
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету “Музыка” для обучающихся 1, 1 доп. -4 

классов разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

3. Планируемые результаты начального общего образования. 

4. Примерная программа по музыке для начальной школы. 

5. Учебный план школы. 

Программа по музыке «Программы общеобразовательных учреждений «Музыка. 

Рабочие программы. 1 - 4 классы. ФГОС» предметной линии учебников Г.П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской, 2011. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании школьного методического 

объединения учителей развивающего цикла ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка «10» 

сентября 2014 г., протокол № 1. 

Рабочая программа согласована с председателем методического совета ГБОУ СОШ 

№ 3 п.г.т. Смышляевка «12» сентября 2014 г., протокол № 4. 

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК 

«Перспектива», допущенных МОН РФ к использованию в учебном процессе в 

общеобразовательных организациях на 2014 - 2015 учебный год, содержание которых 

соответствует ФГОС НОО: 

Учебники:  

Музыка. 1 класс :учеб.для общеобразоват. организаций / Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.  – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2014.  

Музыка. 2 класс :учебник для общеобразоват. организаций / Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.  – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2014.  

«Музыка. 3 класс», :учеб.для общеобразоват. организаций / Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.  – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2014 

«Музыка. 4 класс». учебник для общеобразоват. организаций / Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.  – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

 

        Рабочие тетради:  

Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. ФГОС/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 

2013. 

Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. ФГОС/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. -М.: Просвещение, 

2012. 

«Музыка.  Рабочая тетрадь.  3 класс», Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. -

М.: Просвещение, 2012. 
 

«Музыка.  Рабочая тетрадь.  4 класс». Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. -

М.: Просвещение, 2012. 
 
 

 



 

Дидактический материал:  

ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 1 класс». 

Диск МРЗ. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 2 класс». 

Диск МРЗ. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Диск МРЗ. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику-тетради «Музыка»: 1кл.: Пособие 

для учителя / Сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М.: Просвещение, 

2001. – 128 с. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: Пособие для  

учителя / Сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2000. – 

128 с. 

         Методическая литература:  

Современный урок музыки: творческие приемы и задания. / Е. А. Смолина. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. – 128 с. (В помощь учителю). 

Уроки музыки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

 

Рабочая программа по музыке  разработана  на основе Концепции стандарта второго 

поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего 

образования, авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. (Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. Шмалина Т.С. Рабочие программы. Музыка. 1-4 классы. – Просвещение. 

2011 г.), программы начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

         Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами 

и основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к музыкальному  

искусству, 

-формирование художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине;  

-уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всѐм многообразии его форм и 

жанров; 

-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 



-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

-накопление тезауруса –багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных  

знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнения на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану всего на изучение музыки в начальной школе 

выделяется 135 часов. Из них в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю). 

Во 2 кл.—34 часа; в 3 кл.—34 часа; в 4 кл.—34 часа ( 1 час в неделю). 

 

Общая характеристика учебного курса 

       Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки.  

       Приоритетным в данной программе является введение ребѐнка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры, культуры других народов, что 

оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, еѐ жанрово-

стилистические особенности. 

       Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б.Кабалевского  - это художественная ценность музыкальных произведений 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразностm/ 

Основными методическими принципами программы являются: увлечѐнность, 

триединство деятельности композитора , исполнителя , слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру 

       .Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.        

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально 

-ритмические движения игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

       Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

муз. произведений, эскизах костюмов и декораций к операм,  

балетам, муз. спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; подборе муз. коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании литературных сочинений о музыке, муз.инструментах и музыкантах и др. 

       В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приѐмами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений муз. искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 



      Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно 

-педагогической идеи блока, четверти, года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, 

вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе  

–залог успеха его музыкально 

-педагогической деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и  

творческой деятельности, позволяют сделать более  динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

1.формирование опыта эмоционально- 

образного восприятия; 

2.начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

3.приобретение знаний и умений; 

4.овладение универсальными учебными действиями 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни  

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными вилами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного досуга.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование                                музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у  

ребенка современную картину мира.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета В 

результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны  

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:- 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

-целостный, социально -ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка –умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

-уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества  

с учителем и сверстниками; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса,  

школы, города и др.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально  

–нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие музыкально –эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально -

ценностном отношении к  

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных универсальных 

учебных действий  

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с  

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять  

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально –творческих возможностей; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

-формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно –образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально –творческой деятельности; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно –

нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 



-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально -творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно –образный смысл произведений  

разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально –

пластических композиций, исполнение вокально –хоровых произведений, в 

импровизациях  

 

Планируемые результаты. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы  

научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения  

чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I-II классах вобъѐме не менее 77 

часов (33 часа - в I Классе и  34 часа ВО II классе.                                          

Межпредметные связи учебного предмета: 

Изобразительное искусство - приобретается опыт эстетического восприятия 

произведений живописи, навыки элементарного пространственного представления, что 

помогает при изучении нотной грамоты.  

Литературное чтение - знакомятся с различными явлениями окружающей жизни, 

что помогает им полнее, глубже воспринимать аналогичные явления, отраженные в 

музыкальных произведениях. Знания и навыки работы над текстом, умение ответить на 

вопросы о прочитанном и о своих наблюдениях, делить текст на законченные по смыслу 

части, выделять основное в содержании используются при восприятии и исполнении 

детьми музыкальных произведений. Умение выразительно читать текст, выделять голосом 

важные по смыслу слова в предложении помогает при разучивании хоровых сочинений и 

работе над музыкальной импровизацией на стихотворные тексты. 

Математика - представления о возможности использования букв, как символов, 

помогают при разборе структуры музыкальных произведений. 



Физическая культура – помогает при введение в урок музыкально-ритмичных  

движений под музыку. 

 

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». В них включаются разделы: «Музыка вокруг 

нас», «Музыка и ты», «Россия — Родина моя»,  «День, полный событий», «О России петь 

— что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном 

театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Тематизм программы полностью совпадает с предложенными содержательными 

линиями стандартов второго поколения по предмету «Музыка» и допускает вариант 

структурирования содержания завершенной предметной линии учебников «Музыка» для 

1-4 классов образовательных организаций авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, распределение учебного материала и времени для его изучения. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми,, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 



(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

По программе по музыке «Программы общеобразовательных учреждений 

«Музыка. Рабочие программы. 1 - 4 классы. ФГОС» предметной линии учебников авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой и Т. С. Шмагиной на изучение предмета «Музыка» 

отводится 1 учебный час в неделю. 

1 класс: 

№ п/п  По Планируемое  

Тема программе количество 

 (часов) часов 

1. Музыка вокруг нас 16 16 

2. Музыка и ты 17 17 

 Итого 33 33 

 

2 класс: 

№ Тема По программе Планируемое 

п/п (часов) количество часов 

1. Россия - Родина моя 3 3 

2. День, полный событий 5 5 

3. «О России петь - что 5 5 

 стремиться в храм»   

4. «Гори, гори ясно, чтобы 5 5 

 не погасло!»   

5. В музыкальном театре 5 5 

6. В концертном зале 4 4 

7. «Чтоб музыкантом быть, 7 7 

 так надобно уменье...»   

 Итого 34 34 

 

3 класс: 

№ Тема По программе Планируемое 

п/п (часов) количество часов 

1. Россия - Родина моя 5 5 

2. День, полный событий     4 4 

3. «О России петь - что 4 4 

 стремиться в храм»   

4. «Гори, гори ясно, чтобы 4 4 



 не погасло!»   

5. В музыкальном театре 6 6 

6. В концертном зале 6 6 

7. «Чтоб музыкантом быть, 5 5 

 так надобно уменье...»   

 Итого 34 34 

 

4класс: 

№ Тема По программе Планируемое 

п/п (часов) количество часов 

1. Россия - Родина моя 3 3 

2. День, полный событий     4 4 

3. «О России петь - что 6 6 

 стремиться в храм»   

4. «Гори, гори ясно, чтобы 3 3 

 не погасло!»   

5. В музыкальном театре 5 5 

6. В концертном зале 6 6 

7. «Чтоб музыкантом быть, 7 7 

 так надобно уменье...»   

 Итого 34 34 

       

 Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное 

музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная 

(церковная) музыка. В процессе обучения у школьников расширяются представления о 

музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. 

Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. 

Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, 

А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. 

Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); 

многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и 

др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся 

российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, 

Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, 

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой 

оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление 

о важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования 

(Московский международный Дом музыки, Московская государственная консерватория 

им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-

Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-



образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. 

Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное 

представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях 

и создателях (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин).В ходе 

обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. 

Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных 

театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 

(Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-

музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 

музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать 

интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов 

мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В 

процессе изучения предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты 

русской народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, 

осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, 

специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики 

размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее 

выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой 

формой русского национального музыкального искусства – колокольные звоны. 

      Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIIIвв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIXв. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 



темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

В  начальных классах к основным видам учебной деятельности обучающихся – 

слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-

пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 

музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными 

технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 

творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия 

музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, 

жанрах, формах классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений 

современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). 

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и 

двухголосном исполнении произведений отечественных  и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и 

современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных 

форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор 

сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 



искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, 

запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов 

на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных 

музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и 

драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 

школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 

развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 

композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы 

у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во 

всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

Формирование универсальных учебных действий. 

1. Формирование личностных УУД. 

     Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий:  

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с 

аргументацией; 

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия 

произведения. 

2. Формирование регулятивных УУД. 

    Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий, направлена на развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий:  

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

4) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

3. Формирование познавательных УУД. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

1) поиск и выделение необходимой информации; 

2) формулировать учебную задачу; 



3) Ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 

Виды заданий:  

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 

3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

 5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе). 

Содержание программы  1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас», 16 ч 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Хоровод, хор. Истоки возникновения 

музыки.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических 

знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Наблюдение народного творчества. Музыка народная и профессиональная. Музыкальный 

фольклор народов России в  сочинениях профессиональных композиторов. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, 

добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 

наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в различных 

жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. 

Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  

Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит 

отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  

характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-



музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на 

примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.   

Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  

песен. 

Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами 

алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…».  Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 

музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и страну музыкальной грамоты. 

Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот 

-  знаков для обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в 

том числе и школьной. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ.  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Региональные музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского народа – 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

«Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества. 

Музыка народная и профессиональная. Музыкальный фольклор народов России в  

сочинениях профессиональных композиторов. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые.  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление 

звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 

свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 

скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  

каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  

детьми песни. Основы  понимания  развития  музыки 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 



праздниками, традициями, песнями. Осознание  образов  рождественских  песен,  

народных  песен-колядок. 

Добрый праздник среди зимы.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок  посвящен одному 

из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   

Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в 

мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Примерный перечень музыкального материала 

П.Чайковский. Па-де-де. Сладкая грёза. Вальс. Марш деревянных солдатиков. 

Полька 

С.Стемпневский, сл. В.Степанова. Здравствуй, первый класс 

А.Ермолов. Теперь мы первоклашки 

Русская народная песня. Во поле берёза стояла. 

Молдавский танец. Сырба.  

Греческий танец. Сиртаки 

Русские народные песни. Солнышко, Гори, гори ясно. Осень, осень 

Н.Куликова. Грибочки 

Г.Свиридов. Осень 

П.Чайковский. Осенняя песня 

А. Барто. Осень 

Н. Михайлова. Дождь идёт 

В.Алексеев. Осенняя 

С.Ранда. Осень золотая 

Д.Кабалевский. Песня о школе 

Р.Паулс, сл. И.Резника. Алфавит 

О.Юдахина. Домисолька 

Е.Цыганкова. Веселые нотки 

Л.Орлова. Ноточки звучат 

Русские народные наигрыши: Полянка, Во кузнице,  Как  под яблонькой. 

Былинные наигрыши  

Н. Римский-Корсаков. Заиграйте, мои гусельки.  Колыбельная Волховы 

И. С.Бах. Шутка 

К. Глюк. Мелодия 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской 

Н. Мурычева, сл.Л.Петрова.  Белая песенка 

Л. Книппер. Почему медведь зимой спит 

К. Глюк. Мелодия 

Л. Дакен. Кукушка 

Ф. Грубер. Тихая ночь  

Рождественские песни: «Пойдём вместе в Вифлеем»,   «Ночь тиха над 

Палестиной». Песни - колядки  

П.Чайковский.    Марш, Вальс снежных хлопьев  

Н.Тимофеева,   сл. М.Клокова. Елочка  

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик  научится: 

 размышлять об истоках возникновения музыкального искусства 

 правилам поведения на уроке музыки. Правилам  пения. Определять 

назначение основных учебных принадлежностей и правилам их использования 

 наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы 

 использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в звуках 

 определять характер, настроение, жанровую основу песен – попевок 



 принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской 

деятельности. 

 понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Понимать, что мелодия – 

главная мысль музыкального произведения 

 выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша 

  определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш) 

 различать тембры музыкальных инструментов – скрипки и фортепиано 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость 

 ориентироваться     в  музыкально-поэтическом    творчестве, в  

многообразии  музыкального    фольклора    России,   в  том  числе  родного   края,   

сопоставлять    различные    образцы   народной и профессиональной    музыки 

 ценить  отечественные    народные музыкальные    традиции 

 понимать  истоки музыки и ее взаимосвязь с жизнью 

 узнавать изученные произведения, участвовать в коллективном пении, 

исполнении ритма, изображении звуковысотности мелодии движением рук 

 определять на слух знакомые жанры: песня, танец, марш,  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель» 

 выказывать свое отношение к различным  музыкальным сочинениям, 

явлениям, создавать собственные интерпретации 

 ориентироваться     в  музыкально   поэтическом    творчестве, в  

многообразии    музыкального    фольклора    России;  

 сопоставлять внешний вид, своеобразие  интонационного звучания русских 

народных инструментов – свирель, гусли, рожок  

 находить сходства и различия в инструментах разных народов 

 внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  литературных фрагментах 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку 

 сопоставлять  народные и профессиональные инструменты, их своеобразие 

и интонационное звучание, сходства и различия. 

 планировать свою деятельность 

 выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста, находить 

нужный характер звучания, импровизировать «музыкальные разговоры» различного 

характера 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, слушание. 

 узнавать освоенные музыкальные произведения 

 давать определения общего характера музыки 

          Ученик получит возможность научиться: 

 обогащать  индивидуальный музыкальный  опыт; 

 понимать истоки музыки и ее взаимосвязь с жизнью 

 расширять   музыкальный  кругозор и получать общие представления о 

музыкальной жизни современного социума;- воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, умение внимательно слушать 

 узнавать на слух основную часть музыкальных произведений 

 передавать настроение музыки в пении 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку 

 давать определения общего характера музыки 



 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах 

  приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, слушание 

 исполнять, инсценировать песни 

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление 

 осмысленно владеть способами певческой деятельности  

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов 

 находить нужную речевую интонацию для передачи характера и настроения 

песен  

 владеть элементами алгоритма сочинения мелодии 

 самостоятельно выполнять упражнения 

  владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

 участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе 

условий учебной задачи 

 находить взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях жизни 

 ориентироваться в нотном письме, как графическом изображении типичных 

интонационных оборотов (вопрос — ответ, выразительные и изобразительные интонации 

и др.) 

 реализовывать      творческий     потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   замыслы   в   различных   видах   деятельности 

 задавать вопросы 

 отвечать на вопросы 

 выражать свои мысли 

 распознавать духовые  и струнные инструменты, вычленять и показывать 

(имитация игры) во время звучания  народных инструментов, исполнять вокальные 

произведения без музыкального сопровождения 

 различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности 

 определять на слух звучание народных инструментов 

 воплощать собственные мысли, чувства в звучании голоса и различных 

инструментов 

 определять названия профессиональных инструментов – флейта, арфа, 

фортепиано, выразительные и изобразительные возможности этих инструментов 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки 

 узнавать музыкальные инструменты по изображениям 

 участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

 оценивать собственную музыкально - творческую деятельность 

  реализовывать      творческий     потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально исполнительские   замыслы   в   различных   видах   деятельности 



 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

       Сочинения отечественных композиторов о Родине.    Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.  Интонационно – образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. Музыкальные  инструменты. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  Музыка для детей: мультфильмы. 

 Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  

и  обычаям.  Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  

минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь. 

Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.  Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 

имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  

художественных  образах.  

 Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. 

Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки 

детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. 

Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  

своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  

настроение  музыки. 

Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   Сходство и различие музыки и 

разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи 

А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  

авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  

портретов.  

 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   



Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Звучание   

народных  музыкальных  инструментов. Встреча с музыкальными инструментами – арфой 

и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  

произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  исполнителя-

музыканта. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  

настроению  картины.  

Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  

праздничное  настроение.  

Дом, который звучит.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в мир 

музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.   

 Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  Детальное  

знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

«Ничего на свете  лучше нету».  Музыка для детей: мультфильмы. Любимые 

мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  

композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Примерный перечень музыкального материала 

Я. Дубравин. Добрый день 

Г. Струве. Моя Россия 

А. Шнитке. Пастораль  

Г. Свиридов. Пастораль  

Э. Григ. Утро 

П. Чайковский. Зимнее утро 

Д. Кабалевский. Доброе утро 

В. Салманов. Утро в лесу. Вечер 

В. Гаврилин. Вечерняя музыка из симфонии - действа «Перезвоны»  

А. Хачатурян. Вечерняя сказка 

А.Варламов, сл. Р.Паниной. Баю - бай. 

П.Чайковский. Баба Яга  



В. А. Моцарт. Менуэт  

С.Прокофьев. Болтунья  

С.Соснин. Песенка Бабы Яги  

У каждого свой музыкальный инструмент (эстонская народная песня) 

А. Бородин. Симфония №2 

С. Никитин. Песня о маленьком трубаче 

Русская народная песня. Солдатушки, бравы ребятушки 

Д.Трубачев, сл. А.Пилецкой. Будущий солдат 

Г. Гладков. Колыбельная 

М.Кажлаев. Колыбельная  

Д.Трубачев, сл. А.Пилецкой. О маме  

Д.Трубачев, сл. А.Пилецкой. О бабушке 

И. С. Бах. Волынка 

Н. Конради. Менуэт 

Ж.-Ф.Рамо. Тамбурин 

Неизвестный автор. Романс 

И.Дунаевский. Галоп, Выходной марш, Клоуны из к/ф «Цирк»  

Е.Зарицкая. Светлячок 

Р.Щедрин. Конёк-Горбунок 

Л.Мельникова. Прощание с букварем. 

М. Коваль. Волк и семеро козлят  

М. Красев. Муха – цокотуха 

Г. Гладков. Песня друзей 

Г. Гладков. Бременские музыканты 

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик научится: 

 понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации 

 определять названия изученных произведений и их авторов 

 оценивать    и  соотносить    содержание   и  музыкальный язык  

народного  и профессионального  музыкального  творчества  разных   стран  мира 

 понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации 

 понимать, что у музыки есть свойство без слов передавать  чувства, мысли, 

характер  человека, состояние природы 

 понимать связь разговорной речи и музыкальной речи 

 сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки 

 сравнивать музыкальные и речевые интонации,  определять их сходство и 

различия 

 выделять характерные  интонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения: изобразительные и  выразительные 

 внимательно слушать 

 передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные по 

характеру  песни, импровизировать 

 определять названия изученных жанров  музыки 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация  и др.) 

 вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер произведения, 

выделять характерные  интонационные музыкальные особенности музыкального 

сочинения 



 сравнивать звучание музыкальных инструментов, узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему виду и по звучанию,  имитационными движениями изображать 

игру на музыкальных инструментах 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов 

 размышлять о возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, 

силе ее воздействия 

 определять жанровую принадлежность музыкальных произведений, песня, 

танец, марш. 

 называть понравившееся  произведения, дать его характеристику; 

 элементарным основам  музыкальной грамоте 

 понимать триединство: композитор – исполнитель – слушатель, 

 осознавать, что все события в жизни человека находят свое отражение в 

ярких музыкальных и художественных образах.  

Ученик получит возможность научиться: 

 выказывать какие чувства возникают, когда поешь о Родине, различать 

выразительные возможности – скрипки; 

 использовать музыкальную речь как способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в звуках; 

 воспринимать художественные образы классической музыки, расширять 

словарный запас, передавать настроение музыки в пластическом движении, пении; 

 получать эстетическое наслаждение от восприятия музыки, от общения с 

миром искусства; 

 по звучавшему фрагменту  определять музыкальное произведение, находить 

нужные слова для передачи настроения; 

 выявлять  особенности  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  

темпа, тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы; 

 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; 

 получать новые знания через постижение основных средств музыкальной 

выразительности, вслушиваться в музыкальную ткань произведения, на слух определять 

характер и настроение музыки; 

 соединять слуховые впечатления со зрительными; 

 применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в исполнительской 

деятельностипередавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально - творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, слушание; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностьюучаствовать в коллективном музицировании на элементарных и 

музыкальных инструментах; 

 сопоставлять внешний вид, тембр, выразительные возможности 

музыкальных инструментов - лютня, клавесин, гитара; 

 обобщать характеристику музыкальных произведений, воспринимать 

художественные образы классической музыки, расширять словарный запас,  передавать 

настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего 

характера музыки, ритмическая   и интонационная  точность во время вступления к 

песнечерез различные формы деятельности  систематизировать словарный запас детей. 



 относиться к творчеству и искусству как к процессу созиданию красоты и 

пользы; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, 

сольной, хоровой, оркестровой); 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке; 

 участвовать в коллективной, ансамблевой и сольной певческой 

деятельности; 

 слушать своего собеседника, отстаивать свою позицию; 

 размышлять о музыке, высказывать собственное отношение к различным 

музыкальным явлениям, сочинениям, создавать собственные исполнительские 

интерпретации; 

 оказывать  помощь в организации   и проведении школьных   культурно-

массовых мероприятий,   представлять  широкой  публике  результаты  собственной  

музыкально - творческой  деятельности      (пение,  инструментальное  музицирование,  

драматизация  и  др.), собирать  музыкальные  коллекции (фонотека, видеотеку); 

 оценивать собственную музыкально-творческую деятельность 

  

Содержание  программного материала 2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

      Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное 

построение. Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его 

отношения к природе, к жизни. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонационная выразительность исполнения. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика). Определение 

динамики  как средства развития музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.) 

Элементы нотной грамоты. Государственный музыкальный символ – Гимн России. 

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы. Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев).      Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Музыкальные образы родного края. 

Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков).  Музыкальные образы родного края. 

Примерный перечень музыкального материала 

М.Мусоргский. Рассвет на Москве – реке 

Ю.Таран. Звезда Россия 

Я.Дубравин.    Добрый день 

Г.Струве. Моя Россия  

И.Парфенов.    Русская думка 



А.Александров. Гимн РФ  

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик научится: 

 понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации 

 определять названия изученных произведений и их авторов 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества своей страны 

 понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации 

 понимать, что у музыки есть свойство без слов передавать  чувства, мысли, 

характер  человека, состояние природы 

 сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки 

 внимательно слушать 

 передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные по 

характеру  песни, импровизировать 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация  и др.) 

Ученик получит возможность научиться: 

 воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении  

 использовать музыкальную речь как способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в звуках. 

 воспринимать художественные образы классической музыки, расширять 

словарный запас,  передавать настроение музыки в пластическом движении, пении 

 по звучавшему фрагменту  определять музыкальное произведение, находить 

нужные слова  для передачи настроения. 

 выявлять  особенности  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  

темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы 

 получать новые знания через постижение основных средств музыкальной 

выразительности 

 вслушиваться в музыкальную ткань произведения, на слух определять 

характер и настроение музыки 

 соединять слуховые впечатления со зрительными 

 применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.Интонация и развитие в музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость их значение в 

музыке. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.Песня, танец, марш и их 

разновидности. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Знакомство с танцами  «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.Песенность, танцевальность, 

маршевость. Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как 

как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Первая песня человека.  Представление о 

многообразии музыкальных жанров. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального 

языка композиторов, сходство и различие. Интонации музыкальные и речевые. Их 



сходство и различие. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. Особенности музыкальной речи  в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 

Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

Примерный перечень музыкального материала 

П.Чайковский. Марш деревянных солдатиков  Сладкая греза. Полька. 

Камаринская. Вальс.  Похороны куклы. Нянина сказка. Баба Яга 

С.Прокофьев. Марш, Вечер, Тарантелла. Утро. Прогулка. Шествие кузнечиков. 

Ходит месяц над лугами. Сказочка  
М Мусоргский. Прогулка 

Л.Орлова. Ноточки звучат 

О.Полякова. Шире круг 

 О.Полякова. Колыбельная 

П.Ермолаев. Бабка – Ёжка 

Т.Морозова. Бабка - ежка  

А.Островский.    Спят усталые игрушки 

М.Глинка. Патриотическая песня 

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик научится: 

 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки  

 Понимать выразительные возможности музыкальных инструментов 

(фортепиано) в создании различных образов 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации  

 Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении 

 Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и 

живописных образов 

 Определять жизненную основу музыкальных произведений  

 Анализировать выразительные и изобразительные интонации и свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии  

Ученик получит возможность научиться: 



 Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения 

 Интонационно-осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей  

 Воплощать  эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пении) 

 Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью 

композитора 

 Передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Историческое прошлое в музыкальных образах.  Колокольные звоны России. 

Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского, пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», 

«В церкви»). Отечественные народные музыкальные традиции. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.   Народные 

песнопения. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Музыкальный 

поэтический фольклор(песни, танцы, действа, обряды). Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 

славянские песнопения. Народная и профессиональная музыка. Разучивание песен к 

празднику – «Новый год».  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Святые земли русской. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народные песнопения.  

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Примерный перечень музыкального материала 

М.Мусоргский. Великий колокольный звон  

Праздничный трезвон Красный Лаврский звон  

Бубенчики. Американская народная песня 

С.Прокофьев. Песнь об Александре Невском. Вставайте, люди русские  

Сергий Радонежский. Народные песнопения.  О, Преславного чудесе 

П.Чайковский. Молитва. В церкви 

Н.Тимофеева,  сл. В..Приходько. Падает снег 

Добрый тебе вечер  

Рождественское чудо  

П.Чайковский. Щелкунчик  

Ю.Чичков, сл.М.Пляцковского. Что такое Новый год? 

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик научится: 



 Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер колокольных звонов 

 Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи 

 Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные 

образы 

 Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и 

живописных образов  

 Определять жизненную основу музыки 

 Исполнять рождественские песни на уроке и дома 

Ученик получит возможность научиться: 

 Воплощать  эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности 

 Интонационно-осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей  

 Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений 

 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Оркестры: народных инструментов, духовой, симфонический. Общие 

представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные 

музыкальные традиции Характерные черты народной и композиторской музыки. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Различные формы построения музыки: вариации. Обобщённое 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Художественно – образное содержание музыкального 

народного творчества, духовной музыки, их интонационно – мелодические особенности. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный фольклор России. Разучивание масленичных 

песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации.  

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации.  

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

Примерный перечень музыкального материала 

Русские народные песни: Светит месяц. Камаринская. Горелки. Выходили красны 

девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Дождик, дождик. Заинька. Калинка. Во поле берёза 

стояла  



Народные песни – прибаутки. Масленичные песенки.  

Пряники русские 

С. Прокофьев. Ходит месяц над лугами  

П.Чайковский. Камаринская 

Н.Римский – Корсаков. «Проводы зимы»  

Д.Трубачев. Масленица  

А. Вивальди. Весна  

Т.Пархоменко. Весна  

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик научится: 

 Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства 

их выразительности 

 Подбирать простейший аккомпанемент к народным песням, танцам 

 Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы 

 Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов  

Ученик получит возможность научиться: 

 Исполнять выразительно, интонационно- осмысленно русские народные 

песни, инструментальные наигрыши 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных образов русского фольклора 

 Осуществлять опыт сочинение мелодий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты народных песенок, попевок, закличек 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Представление о многообразии музыкальных жанров (опера). Понятие 

«музыкальный диалог». Музыкальные театры. Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Беседа о детском музыкальном театре: опера и балет. Интонации 

музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, балет на 

сказочный сюжет.  Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного содержания 

произведений. Музыка народная и профессиональная Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.   Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Повтор, контраст как основные приёмы музыкального 

развития. Увертюра к опере. Различные формы построения музыки. 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника 

в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  



Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов.  

«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Примерный перечень музыкального материала 

М. Коваль. Волк и семеро козлят 

Е.Птичкин. Спор Маши и Вити 

С. Прокофьев. Вальс. Полночь 

Е. Птичкин. Сказки гуляют по свету 

М. Глинка. Первая песня Баяна, Марш Черномора, Похищение Людмилы. Увертюра. 

Слава великим богам 

С. Прокофьев. Петя и волк 

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик научится: 

 Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным 

образам оперы 

 Знать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых 

опер 

 Выявлять особенности развития образов 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность 

 Участвовать в ролевых играх (дирижер в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их 

разновидности; образцы симфонической музыки). Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). Образная природа музыкального искусства.  

Интонационное богатство музыкального мира. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. Представление 

о многообразии музыкальных жанров симфонической музыки и форм (двух- и 

трехчастная, вариации, рондо). Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Развитие музыки – 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития(повтор, контраст).. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного 

содержания произведений: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке.  



«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо.  

Примерный перечень музыкального материала 

С.Прокофьев. Петя и волк 

М.Мусоргский. Богатырские ворота. Балет невылупившихся птенцов. Избушка на 

курьих ножках. Лиможский рынок 
Г.Гладков. Песня о картинах 

В.А.Моцарт. Увертюра. Симфония № 40. Рондо в турецком стиле. Колыбельная  

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик научится: 

 Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их 

с музыкальными образами симфонической сказки 

 Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра» 

 Передавать свои музыкальные впечатления в рисунках 

Ученик получит возможность научиться: 

 Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью  

 Составлять афишу и программу урока-концерта 

 Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии 

 Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

       Сочинения профессиональных композиторов. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей.  Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-С.Баха. Различные виды музыки: инструментальная; 

оркестровая. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Богатство и 

выразительность музыкальной речи. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). Воплощение в музыке настроений, чувств, характера 

человека, его отношения к природе, к жизни. Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад).   Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад). Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и 

фестивали. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство 

учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, 

марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 



Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. 

Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

Примерный перечень музыкального материала 

И. С. Бах. Токката, Менуэт, Ария 

Д. и В.Трубачевы, сл. О.Пилецкой. Журавли 

Г. Свиридов. Тройка  

М. Глинка. Попутная песня 

Д.Кабалевский. Кавалерийская, Клоуны, Карусель 

Г. Свиридов. Весна, Осень 

М.Глинка. Жаворонок 

В.А.Моцарт. Колыбельная 

П.Чайковский. Концерт №1 

С. Прокофьев. Детская музыка 

П.Чайковский. Детский альбом 

Требования к уровню усвоения темы 

Ученик научится: 

 Понимать триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя.  

 Узнавать изученные на уроках музыкальные произведения и назвать их 

авторов 

 Осознавать взаимосвязь выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных произведениях 

Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства  

 Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения  

 Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью 

 Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность 

3 класс (34 часа). 

Россия—Родина моя ( 5 часов). 

Мелодия—душа музыки. Природа и музыка.Звучащие картины. Виват, Россия! 

Наша слава—русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера « Иван 

Сусанин». Родина моя! Русская земля… Да будет во веки веков сильна… 

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенноать музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов, Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, опера. Форма-композиция, приёмы развития и особенности 

музыкального языка.  

Примерный музыкальный материал .Главная мелодия 2-й части.Из Симфонии №4. П. 

Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. 

Чайковский, слова А. Толстого; Звонче жаворонка пенье. Н. А. Римский-Корсаков, слова 

А. Толстого.  

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  



Радуйся, Росско земле; Орле Российский; Виватные канты. Неизвестные авторы 18 

века; Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные 

песни.  

Александр Невский. Кантата ( фрагменты). С. Прокофьев.  

Иван Сусанин. Опера ( фрагменты). М. Глинка. 

 Выявление Настроения и чувства человека, выраженных в музыке. 

 Выражение своего эмоционального отношения к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений ( пени, художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 

 Пение мелодий с ориентацией на нотную запись. 

 Передача  в импровизации интонационной выразительности музыкальной и 

поэтической речи. 

 Знание песен о героических событиях      истории Отечества и исполнение их на 

уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленное исполнение  сочинений разных жанров. 

 Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
День, полный событий ( 4 часа). 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно музыкальные впечатления 

ребёнка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной 

музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров ( инструментальная 

пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.). и стилей 

композиторов ( П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).  

Обобщающий урок.  

Примерный музыкальный материал. 

Утро.Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова С. 

Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева: 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, 

слова А. Барто; Золушка. Балет.( фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-

девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев; С няней. С куклой. 

Из цикла «Детская» Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; 

Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Распознавание и оценивание выразительных и изобразительных особенностей музыки в 

их взаимодействии.  

Понимание художественно-образного содержания  музыкального произведения и 

раскрытие средств его воплощения.  

Передача интонационно-мелодических особенностей музыкального образа в слове, 

рисунке, движении.  

Нахождение общности интонаций в музыке, живописи, поэзии.  

Разработка сценариев отдельных сочинений программного характера, разыгрывание их 

и исполнение во время досуга.  

Выразительное, интонационно осмысленное  исполнение сочинений разных жанров и 

стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре.  

Выявление ассоциативно-образных связей музыкальных и живописных произведений.  

Участие  в сценическом воплощении отдельных сочинений  программного характера.  

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
О России петь—что стремиться в храм ( 4 часа). 



Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской—

величайшая святыня Руси. Праздники русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси ( 988 г. ). Святые земли Русской:равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения ( тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро.  

Примерный музыкальный материал.  

Богородице Дево, радуйся. №6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов; Тропарь иконе 

Владимирской Божией Матери.  

Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. 

Из 1 тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха;  

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин,слова В. Шульгиной.  

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос-суперзвезда». Э.- Л. Уэббер.  

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.  

Величание  князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. 

Толстого.  
Обнаружение сходства и различия русских и западноевропейских произведений религиозного 

искусства ( музыка, архитектура, живопись).  

Определение  образного строя музыки с помощью «словаря эмоций».  

Знакомство с жанрами церковной музыки ( тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты.  

Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их воплощения.  

Интонационно осмысленно испллнение сочинения различных жанров и стилей.  

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.   

Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Лель мой, Лель… Звучащие картины. Прощание с Масленицей.  

Раскрываются следующие содержательные линии.  

Жанр былины  в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования ( 

мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей ( Садко, Баян), певцов-

музыкантов ( Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра.  

Обобщающий урок.  

Примерный музыкальный материал.  

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова; Садко и Морской 

царь.Русская былина ( Печорская старина). Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». 

М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков; Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор Из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, украинские народные 

песни.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! ( 4 часа). 

Выявление  общности жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Рассуждение  о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития 

музыки.  

Разыгрывание народных песенпо ролям, участие  в коллективных играх-драматизациях.  

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.  

Принятие  участия в традиционных праздниках народов России.  

Участие в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей.  

Выразительно, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  



Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

В музыкальном театре ( 6 часов). 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей 

т Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая 

природа… В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу. В современных ритмах.  

Раскрываются следующие содержательные линии.  

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах). Мюзикл—жанр лёгкой музыки ( Р. Роджерс, 

А Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.  

Примерный музыкальный материал.  

Руслан и Людмила. Опера ( фрагменты). М. Глинка.  

Орфей и Эвридика. Опера ( фрагменты). К.- В. Глюк.  

Снегурочка, Опера ( фрагменты). Н. Римский-Корсаков.  

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.  

Спящая красавица. Балет ( фрагменты) .П. Чайковский.  

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; Волк и семеро козлят на новый 

лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Рассуждение  о значении дирижёра, режиссёра, художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля.  

Участие  в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля ( 

дирижёр, режиссёр, действующие лица и др.).  

Рассуждение  о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету.  

Сравнивание образного содержания музыкальных тем по нотной записи.  

Воплощение  в пении или пластическом интонировании сценических образов на уроках и 

школьных концертах.  

Исполнение интонационно осмысленно мелодий песен, тем из мюзиклов, опер, балетов. 

                                В концертном зале ( 6 часов).  

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Мир Бетховена.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального концерта. 

Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в  инструментальном 

концерте( П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности ( И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы  программной 

сюиты, симфонии.. Особенности драматургии. Музыкальная форма ( двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные 

инструменты.  

Обобщающий урок.  

Примерный музыкальный материал.  

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть ( фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из сюиты №2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия . Из оперы «Орфей и Эвридика». 

К.-В. Глюк; Мелодия. П. И. Чайковский; Каприс №24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита 

№1(Фрагменты).Сюита №2 ( фрагменты). Э. Григ. Симфония №3 («Героическая»). 

(фрагменты). Л. Бетховен. Соната №14 («Лунная»).1-я часть (фрагмент).. Л. Бетховен. 

Контрабас; К Элизе .Весёлая. Грустная. Л. Бетховен. Сурок.Л. Бетховен, русский текст 

Н. Райского; Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова 

И. Михайлова. 



Наблюдение за развитием музыки разных форм и жанров.  

Узнавание стилевых особенностей, характерных черт  музыкальной речи разных 

композиторов.  

Моделирование  в графике звуковысотных и ритмических особенностей мелодики 

произведения.  

Определение видов музыки. Сопоставление музыкальных образов в звучании различных 

музыкальных инструментов.  

Различение на слух старинной и современной музыки.  

Узнавание тембров музыкальных инструментов.  

Знание исполнительских коллективов и имён известных отечественных и зарубежных 

исполнителей.    

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… ( 5 часов). 

Чудо-музыка. Острый ритм-- джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева, Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовёт.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка-источник вдохновения, 

надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз—искусство 20 века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.. Мир музыки С. Прокофьева. 

Певцы родной природы: П. Чайковский, Э. Григ. Ода как жанр литературного и 

музыкального творчества. Жанровая особенность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир.  

Обобщающий урок-концерт..  

Примерный музыкальный материал.  

Мелодия.П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Шествие  солнца.Из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.  

Весна. Осень Тройка.Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель», Г. 

Свиридов, Снег идёт. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. 

Г. Свиридов, стихи И. Северянина .Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; 

Симфония №40. Финал. В.-А. Моцарт. Симфония №9. Финал. Л. Бетховен.  

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-музыка. Д. 

Кабалевский, слова З. Александровой; Всюду музыка живёт. Я. Дубравин, слова В. 

Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон., норвежская народная 

песня.  

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. И Выявление изменений музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами.  

Знание элементов музыкальной ( нотной) грамоты.  

Импровизация мелодий в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, 

марша.  

Определение особенностей построения ( формы) музыкальных сочинений.  

Знание характерных черт  языка современной музыки.  

Определение принадлежности музыкальных произведений к тому или иному жанру.  

Инсценирование ( в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного 

содержания.  

Участие  в подготовке заключительного урока-концерта.  

Интонационно осмысленно исполнение  сочинения разных жанров и стилей.  

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

4 класс ( 34 часа) 



Россия—Родина моя ( 3 часа.). 

Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не выразишь словами, звуком на душу навей. Как 

сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась музыка? Я пойду по 

полю белому... На великий праздник собралася Русь!  

Раскрываются следующие содержательные линии.  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.;Особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова ( инструментальный концерт, вокализ),патриотическая тема в музыке М. 

Глинки ( опера). С. Прокофьева ( кантата).  

Примерный музыкальный материал.  

Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; 

Вокализ.С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова О. Высоцкой; Родные места. 

Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.  

Ты река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная  в обработке А. 

Лядовой; У зари то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; 

А мы просо сеяли, русские народные песни, обработка М. Балакирева, Н. Римского-

Корсакова; Александр Невский. Кантата ( фрагменты). С. Прокофьев; Иван 

Сусанин.Опера ( фрагменты). М. Глинка. 

Размышление  о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека.  

Эмоциональное восприятие  народного и профессионального музыкального творчества 

разных народов мира и народов России и высказывание   мнения о его содержании.  

Исследование , выявление общности истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки.  

Исполнение и разыгрывание народных песен, участие в коллективных играх-

драматизациях.  

Общение и взаимодействие  в процессе ансамблевого, коллективного ( хорового, 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Узнавание образцов народного музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России.  

Импровизация на заданные тексты.т  

 Выразительное, интонационно  осмысленное исполнение сочинения разных жанров и 

стилей.  

Подбор ассоциативных  
  рядов художественным произведениям различных видов искусства.  

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.  

Оценивание собственной музыкальной  творческой деятельности.     

             О России петь—что стремиться в храм... (4 часа).  

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий  , торжество из торжеств. 

Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник.  

Раскрываются следующие содержательные линии.  

Нравственные подвиги святых земли Русской ( равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромский и др.).Их почитание и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий—создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения( стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники русской православной церкви ( Пасха). 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов.  

Обобщающий урок.  



Примерный музыкальный материал.  

Земле Русская, стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей 

Рябининых; Симфония №2 ( «Богатырская»).1-я часть (фрагмент). А. Бородин; 

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Величание 

святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, 

словаС. Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова А. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П. 

Чесноков; Богородице Дево, радуйся ( №6). Из «Всенощной». С. Рахманинов; Не шум 

шумит, русская народная песня; Светлый праздник, Финал сюиты-фантазии  №1 для 

двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Сравнивание  музыкальных образов народных и церковных праздников.  

Сопоставление выразительных особенностей языка музыки, живописи, иконы, фрески, 

скульптуры.  

Рассуждение о значении колокольных звонов и колокольности в музыке русских 

композиторов.  

Сочинение мелодии на поэтические тексты.  

Осуществление собственного  музыкально-исполнительского замысла в пении и разного 

рода импровизациях.  

Интонационно осмысленное исполнение   сочинения разных жанров и стилей.  

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

День, полный событий. ( 6 часов). 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют ,сияньем муз 

одетый...  

Раскрываются следующие содержательные линии. Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов ( П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.).Многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное 

музицирование ( ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Обобщающий урок.  

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый.  

Примерный музыкальный материал.  

В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский; Пастораль.Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У камелька 

(Январь).Из цикла «Времена года», П. Чайковский.  Сквозь волнистые туманы; Зимний 

вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина; Зимняя 

дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина.  

Три чуда. Вступление ко 2 действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский –

Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из  оперы «Евгений 

Онегин», П. Чайковский. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский.  

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Выявление выразительных и изобразительных особенностей музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина.  

Понимание построения ( формы) музыкальных и литературных произведений.  

Распознавание  их художественный смысла.  

Анализ и обобщение жанрово-стилистических особенностей музыкальных произведений.  

Интонационно осмысленное исполнениеь сочинений разных жанров и стилей.  

Выполнение творческих заданий из рабочих тетрадей.  



Участие в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений  разных жанров и форм ( песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы 

и др.).  

Определение видов музыки, сопоставление музыкальных образов в звучании различных 

музыкальных инструментов.  

Интонационно осмысленное исполнение  сочинений разных жанров и стилей.  

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа). 

Композитор—имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники ( Троица).  

Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня—летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, 

жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др.  Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легендыЮ предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси ( Троица). 

Икона «Троица» А. Рублёва.  

Обобщающий урок.  

Примерный музыкальный материал.  

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в дом войди; 

Светлячок; Сулико, грузинские народные песни; Аисты, узбекская народная песня; 

Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская народная песня; 

Санта Лючия, итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня.  

Концерт №1 для фортепиано с оркестром,3-я часть. П. Чайковский; Камаринская; 

Мужик на гармонике играет.  П. Чайковский; Ты воспой, воспой, жавороночек. Из 

кантаты «Курские песни». Г. Свиридов; Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни. 

Различение тембров народных музыкальных инструментов.  

Знание народных обычаев, обрядов, особенностей проведения народных праздников.  

Исследование  истории создания музыкальных инструментов.  

Общение и взаимодействие в процессе ансамблевого, коллективного ( хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Осуществление опытов импровизаций и сочинения на предлагаемые тексты.  

Овладение приёмами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения.  

Рассуждение о значении  преобразующей силы музыки.  

Создание и предложение собственного исполнительского плана разучиваемых 

музыкальных произведений.  

Интонационно осмысленное исполнение сочинений различных жанров и стилей.  

Выполнение  творческих заданий из рабочей тетради. 

В концертном зале ( 5 часов). 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок.  Счастье в сирени 

живёт... Не молкнет сердце чуткое... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. Годы 

странствий. Царит гармония оркестра.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Различные жанры и  образные сферы 

вокальной ( песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной ( квартет, 

вариации, сюита, соната) и симфонической( симфония, симфоническая увертюра) музыки. 

Особенности музыкальной драматургии ( сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. 

Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена ( 



полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижёры и 

исполнительские коллективы.  

Примерный музыкальный материал.  

Ноктюрн. Из квартета №2 А. Бородин; Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром ( фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский ;Песня франкского 

рыцаря,  ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа 

мажор, си бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание. Ф.Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. 

Рождественского; Соната №8 ( «Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен.  

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М. Глинка. 

Баркарола ( Июнь).Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Определение и соотнесение  различных по смыслу интонаций ( выразительных и 

изобразительных) на слух и по нотному письму, графическому изображению.  

Наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов.  

Узнавание  по звучанию различных видов музыки( вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы.  

Распознавание  художественного смысла различных музыкальных форм.  

Передача  в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, 

инструментальном музицировании, импровизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных форм и жанров.  

Корректирование  собственного исполнения.  

Соотнесение  особенностей музыкального языка русской и зарубежной музыки.  

Интонационно- осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

В музыкальном театре (6 часов). 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (2 действие). За Русь мы все стеной 

стоим...(3 действие). Сцена в лесу (4 действие). Исходила младёшенька. Русский Восток, 

Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии.  

Раскрываются следующие содержательные линии. События отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема—

характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии 

драматургического развития действия в опере. Основные приёмы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов 

в балетах. А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 

мелодики, ритмики, манеры исполнения.  

Обобщающий урок.  

Примерный музыкальный материал.  

Интродукция, танцы из 2-го действия, сцена и хор из 3-го действия, сцена из 4-го 

действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы ( «Исходила 

младёшенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина».М. Мусоргский; Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из балета 

«Гаянэ». А. Хачатурян.  

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. Вальс из оперетты «Летучая 

мышь». И. Штраус..  

Песня Элизы («Ятанцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.  

Звёздная река. Слова и музыка В. Семёнова; Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 



Оценка и соотношение содержания и музыкального языка народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира и народов России.  

Воплощение особенностей музыки в исполнительской деятельности с использованием 

знаний основных средств музыкальной выразительности.  

Определение особенностей взаимодействия и развития различных  образов 

музыкального спектакля.  

Участие в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, 

оперетты.  

Исполнение    своих музыкальных композиций на школьных концертах и праздниках.  

Оценивание собственной творческой деятельности. Выразительное интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Выполнение  творческих заданий из рабочей тетради.,  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...(7 часов). 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации 

спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на 

Москве-реке.  

Раскрываются следующие содержательные линии.  

 Произведения композиторов-классиков ( С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, фФ. 

Шопен) и мастерство известных исполнителей(С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. 

Ростропович и др.).Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах( прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки( 

народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка, Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 

Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.  

Обобщающий урок. Заключительный урок-концерт. 

Анализ и сопоставление выразительных и изобразительных интонаций, музыкальных 

тем в их взаимосвязи и взаимодействии.  

Распознавание художественного смысла различных музыкальных форм.  

Наблюдение процесса и результата музыкального развития в произведениях разных 

жанров.  

Общение и взаимодействие в процессе коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов.  

Узнавание музыки (из произведений, представленных в программе). Знание имён 

выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира.  

Моделирование вариантов интерпритаций музыкальных произведений.  

Личностное оценивание музыки, звучащей на уроке и вне школы.  

Аргументирование своего отношения к тем или иным музыкальным сочинениям.  

Определение взаимосвязи музыки с другими видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром,  

Оценивание своей творческой деятельности.  

Самостоятельная  работа в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений. 

Формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки.   

Планируемые результаты изучение учебного предмета 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 



память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

·участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий. 
 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

МУЗЫКА 

№ 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания Основ

ная 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета музыки 

1.2. Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке 

Д 

1.3. Авторские программы по 

музыке 
Д 

1.4. Хрестоматии с нотным 

материалом 
Д Для каждого года обучения 

1.5. Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном 

хоре (с учетом разных возрастных составов) 

1.6. Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы 

курса, в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 



1.7. Методические журналы по 

искусству  
 Федерального значения  

1.8. Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете музыки, по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

1.9. Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым комплектам 

учебников 

1.10.  Учебное пособие по  

электронному музицированию 
     Ф В перспективе 

1.11.  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная 

литература по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, 

творческих работ, исследовательской 

проектной деятельности и должны 

находиться в фондах школьной библиотеки  

1.12.  Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, 

Энциклопедический словарь юного 

музыканта, Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В мире искусства») 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера 

звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях  

2.2. Схемы:  

– расположение инструментов 

и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в 

хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

2.3. Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна 

России 

Д  

2.4. Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных 

носителях  

2.5. Портреты исполнителей Д 

2.6. Атласы музыкальных 

инструментов 
Д  



2.7. Альбомы с 

демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  

2.8. Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1.  Карточки с признаками 

характера звучания  
К Комплект 

2.8.2.  Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных 

средств 

К Комплект 

 

2.8.3.  Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на 

уроках музыки и во внеклассной 

деятельности 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Цифровые компоненты 

учебно-методических 

комплексов по музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового 

контроля). 

4.2. Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплекс информационно-

справочных материалов,  объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, 

фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, 

ссылки на внешние источники. Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 



4.3. Цифровая база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по музыке, а также системы 

комплектования тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности, уровня 

усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной траектории 

учащихся. 

4.4. Общепользовательские 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе музыки, относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций. 

4.5. Специализированные 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемыми в 

курсе музыки, относятся, в частности, 

редактор нотной грамоты, система обработки 

звука, редактор временной оси 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1. Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года 

обучения включают материал для слушания 

и исполнения (возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен 

в виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся 

основной школы (возможно в цифровой 

форме) 

5.2. Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д  

5.3. Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д  

5.4. Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д  

5.5. Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

5.6. Видеофильмы с записью 

известных хоровых 

коллективов  

Д  

5.7. Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 

коллективов 

Д  

5.8. Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 
Д  

5.9. Слайды (диапозитивы): 

– произведения пластических 
Д  



искусств различных 

исторических стилей и 

направлений  

5.10.  – эскизы декораций к 

музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам 

музыкальных произведений) 

Д  

5.11.  – нотный и поэтический текст 

песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1. 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Два инструмента:  для кабинета музыки и 

школьного зала 

 

 

 

Для учителя 

6.2. Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной основе) 
Д  

6.3. Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических 

схем 

6.4. Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и 

двух динамиков  

6.5. Персональный компьютер Д Для учителя 

6.6. Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1 класс 

№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

Тема первого полугодия: «Музыка вокруг нас». 16 час. 

1 четверть. 9 час. 

Роль музыки в повседневной жизни человека. 

1  «И Муза 

вечная со 

мной!» 

Истоки 

возникновен

ия музыки.  

 

1 Истоки 

возникно-вения 

музыки, 

рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 

Муза – волшеб-

ница, добрая 

фея, 

раскрывающая 

перед школьни-

ками чудесный 

мир звуков, 

размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства; 

правилам 

поведения на уроке 

музыки; правилам 

пения 

наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека и 

звучанием 

природы 

 

обогащению 
индивидуального 

музыкального 

опыта 

пониманию 
истоков музыки и 

ее взаимосвязи с 

жизнью 

расширять   
музыкальный  

кругозор  

воспринимать 
учебный 

материал 

небольшого 

объема со слов 

Р: формировать умения 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством педагога 

П: ориентироваться в 

учебных пособиях 

(система обозначений, 

структура музыкального 

произведения, песни, 

музыкальный словарь, 

содержание) 

К: соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

В  УО  П.Чайковский 

«Па-де-де» из 

балета 

«Щелкунчик» 

 Д.Кабалевски

й  «Песня о 

школе». 

 И.Якушенко 

«Пестрая 

песенка». 

Оборудование:           

МР3-диски, 

фрагменты 

мультфильмов. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

кото-рыми 

наполнено все 

вокруг. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

учителя, умение 

внимательно 

слушать 

2  Хоровод 

муз. 

Музыкальны

й фольклор 

народов 

России и 

мира. 

Комбиниров

анный урок.  

(Урок - 

экскурсия) 

1 Музыкальный 

фольклор 

народов России 

и мира. 

Народные музы-

кальные тради-

ции родного 

края. 

Знакомство  с  

понятием   

“хор”,  

“хоровод”. 

Хоровод – древ-

нейший  вид  ис-

кусства,   кото-

рый  есть  у  

каж-дого  

народа.  

понимать, что 

музыка объединяет 

музыкальные 

образы разных 

стран и народов; 

использовать 
музыкальную речь, 

как способ 

общения между 

людьми и передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

узнавать на слух 

основную часть 

музыкальных 

произведений; 

 передавать 
настроение 

музыки в пении;  

выделять 
отдельные 

признаки 

предмета и 

объединять по 

общему 

признаку; 

давать 
определения 

общего характера 

музыки. 

Р: уметь осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном 

(образцом) 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий 

(под руководством 

педагога) 

К: соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

Т  УО  р.н.п. «Во 

поле береза 

стояла».   

 греческий 

танец 

«Сиртаки» 

 молдавская 

хороводная 

песня-пляска 

«Хора» 

 А.Ермолов. 

«Теперь мы 

первоклашки» 

Оборудование: 

МР3-диски, 

рисунки детей 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

Сходство  и  

раз-личие  

русского  

хоровода, 

гречес-кого  

сиртаки,  

молдавской  

хоры. Характер-

ные  

особенности  

песен  и  танцев  

разных   

народов  мира.  

Колыбель-ная   

песня – это  

музыка, которая 

становится   

частью  жизни.   

3  Повсюду 

музыка 

слышна. 

Музыкальна

я речь как 

способ 

1 

 

 

Музыкальная 

речь как способ 

об-щения 

между людьми, 

ее эмо-

цииональное 

определять 
характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен - попевок;  

принимать 

выражать 
собственные 

мысли, 

настроения и 

чувства с 

помощью 

Р: овладеть умением в 

сотрудничестве с 

педагогом определять 

последовательность 

изучения материала 

П: понимать 

Т  УО,ТЗ    «Винова

тая тучка» 

Оборудование: 

фортепиано, 

детские 

музыкальные 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

общения 

между 

людьми, ее 

эмоциональ

ное 

воздействие 

на 

слушателей.  

 

Комбиниров

анный урок.  

(Урок -  

игра) 

воз-действие на 

слушателей.  

Истоки возник-

новения музыки. 

Музыка и ее 

роль в 

повседневной 

жизни человека. 

Каждое жизнен-

ное обстоятель-

ство находит 

отклик в 

музыке. 

Знакомство с 

на-родными  

песен-ками-

попевками. 

Определение  

ха-рактера,  

настрое-ния  

песенок,  

жанровой  осно-

вы. Ролевая игра 

«Играем в ком-

участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

музыкальной 

речи в пении, 

движении, игре 

на инструментах; 

приобретать 

(моделировать) 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через сочинение, 

исполнение, 

слушание; 

исполнять, 

инсценировать 
песни. 

 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

К: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

 

инструменты 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

позитора». 

Сочи-нение 

мелодии и 

исполнение 

песен-попевок.   

4  Душа 

музыки – 

мелодия. 

Представле

ние о много-

образии му-

зыкальных 

жанров: 

песня, та-

нец, марш. 

(Урок–путе-

шествие) 

1 

 

 

Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров песня, 

танец, марш. 

Основные сред-

ства музыкаль-

ной выразитель-

ности 

(мелодия). 

Мелодия – глав-

ная мысль 

любо-го 

музыкального 

сочинения, его 

лицо, его суть, 

его душа. Опи-

раясь  на  прос-

тые  жанры – 

Понимать: 

термины: мелодия 

и аккомпанемент. 

что мелодия – 

главная мысль 

музыкального 

произведения. 

выявлять 
характерные 

особенности  

жанров: песни, 

танца, марша; 

определять на 

слух основные 

жанры музыки 

(песня, танец и 

марш);  

откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

определять и 

сравнивать 
характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях;  

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление 

 

Р: овладеть 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

П: сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различия 

К: сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

 

 

Т  УО  П. 

Чайковский 

«Сладкая 

греза», «Вальс», 

«Марш 

деревянных 

солдатиков».  

Оборудование: 

м/ф «Детский 

альбом» 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

песню,  танец,  

марш  выявить  

их  характерные 

особенности.   

5  Музыка 

осени. 

Песенность 

-  основное 

свойство 

русской 

музыки. 

 

Комбиниров

анный урок 

1 

 

 Песенность -  

ос-новное 

свойство 

русской музыки.  

Выразитель-

ность и 

изобрази-

тельность в 

музыке. 

Связать жизнен-

ные 

впечатления 

школьников об 

осени с 

художест-

венными 

образа-ми 

поэзии, рисун-

ками 

художника, 

различать тембр 

музыкального 

инструмента – 

скрипки и 

фортепиано;   

выделять отдель-

ные признаки 

предмета и 

объединять по 

общему признаку 

осмысленно 

владеть 
способами 

певческой 

деятель-ности: 

пропевание 

мелодии, 

проникнуться 
чувством 

сопричас-тности 

к  природе, 

добрым 

отношением к 

ней.  

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

Р: формировать умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

П: классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям 

К: устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

 

Т  УО 

 
 П.И.Чайковск

ий «Осенняя 

песнь» 

 Г.Свиридов 

«Осень» 

 В.Павленко 

«Капельки» 

 Т.Потапенко 

«Скворушка 

прощается 

 В.Алексеев. 

«Осенняя» 

Оборудование: 

МР3-диски, 

иллюстрации,  

репродукции 

картин русских 

художников. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

музыкальными 

произведениями 

П.Чайковского и 

Г.Свиридова, 

дет-скими 

песнями. 

Звучание 

музыки в 

окружающей 

жизни и внутри 

самого 

человека. 

Куплетная  

форма  песен. 

музыкальных 

образов 

.

6 

 Музыка 

осени. 

Сочини 

мелодию. 

Интонации 

музыкальны

е и речевые. 

Народные 

музыкальны

е традиции 

1 

 

Интонации 

музы-кальные и 

речевые. 

Сходст-во и 

различие. 

Региональные 

му-зыкально – 

поэтические 

традиции. 

Развитие темы 

проявлять лич-

ностное отношение 

при восприятии 

музыкальных про-

изведений, эмоци-

ональную отзыв-

чивость; 

ориентироваться     
в  музыкально- 

поэтическом    

находить 
нужную речевую 

интонацию для 

передачи 

характера и 

настроения 

песенки на стихи 

А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет»; 

Р: формировать умения 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством педагога 

П: усвоить способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

К: участвовать в 

коллективном обсуждении 

Т  ТЗ, 

УО.  
 В.Алексеев. 

«Осенняя» 

 «Виноватая 

тучка» 

Оборудование: 

репродукции 

картин русских 

художников, 

МР-3-диски. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

родного 

края. 

 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

природы в 

музыке. Овладе-

ние элементами 

алгоритма сочи-

нения мелодии. 

Вокальные им-

провизации 

детей. Ролевая 

игра «Играем в 

композитора». 

Понятия «мело-

дия» и 

«аккомпа-

немент». 

Тема природы в 

музыке.  

творчестве, в  

многообразии  

музыкального    

фольклора    Рос-

сии,   в  том  чис-

ле  родного   края,   

сопоставлять    
различные    образ-

цы   народной и 

профессиональной    

музыки; 

ценить  отечест-

венные    народные 

музыкальные    

традиции; 

владеть 
элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии;  

самостоятельно 

выполнять 
упражнения;  

владеть 
навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 
возможные 

последствия 

своих действий. 

учебной проблемы 

7  «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…» 

Элементы 

нотной 

1 Нотная 

грамота как 

способ 

фиксации музы-

кальной речи. 

Элементы нот-

моделировать 
опыта музыкально-

творческой 

деятельности 

понимать истоков 

музыки и ее 

участвовать  в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы и 

анализе условий 

Р: уметь осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном 

(образцом) 

П: овладеть логическими 

Т 

 

 

УО 

 
 Д.Кабалевски

й «Песня о 

школе» 

 А. Островс-

кий «Азбука» 

 Р.Паулс. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

грамоты. 

Система 

графических 

знаков для 

записи 

музыки. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

ной грамоты  

Система графи-

ческих знаков 

для записи 

музыки. 

Роль музыки в 

отражении раз-

личных явлений 

жизни, в том 

числе и 

школьной. 

Увлекательное 

путешествие в 

школьную 

страну и 

музыкальную 

грамоту. 

взаимосвязи с 

жизнью 

 

учебной задачи; 

определять 
взаимосвязь всех 

школьных уроков 

друг с другом и 

роль музыки в 

отражениях 

различных  

явлениях жизни; 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения 

К: сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности 

 

«Алфавит» 

 Оборудование: 

МР3-диски, 

литературный 

материал. 

8  Музыкальн

ая азбука. 

Представле

ние о много-

образии му-

зыкальных 

жанров 

1 Нотная 

грамота как 

способ 

фиксации музы-

кальной речи. 

Элементы нот-

ной грамоты. 

узнавать изучен-

ные произведения, 

участвовать в 

коллективном 

пении, исполнении 

ритма, изображе-

нии звуковы-

ориентироватьс

я в нотном 

письме 

как графическом 

изображении 

типичных 

интонационных 

Р: овладеть умением 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстрированный ряд 

П: ориентироваться в 

Т УО  В. Дроцевич 

«Семь 

подружек» 

 В.Герчик. 

«Нотный 

хоровод 

 Е.Цыганко-

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

(песня, 

танец, 

марш) 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Система графи-

ческих знаков 

для записи 

музыки. 

Запись нот -  

знаков для обо-

значения музы-

кальных звуков. 

Роль музыки в 

отражении раз-

личных явлений 

жизни, в том 

числе и школь-

ной. Элементы 

музыкальной 

гра-моты: ноты, 

ното-носец, 

скрипич-ный 

ключ.  

сотности мелодии 

движением рук. 

оборотов 

(вопрос — ответ, 

выразительные и 

изобразительные 

интонации и др.)  

учебных пособиях 

(система обозначений, 

структура муз. 

произведения, песни, 

муз.словарь). 

К: осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации и 

ва. «Веселые 

нотки»                                                       

Оборудование: 

МР3-диски, 

наглядный 

материал. 

9  Музыка и 

ты. 

Воплощение 

в музыке 

настроений, 

1 Воплощение в 

музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

определять на 

слух знакомые 

жанры: песня, 

танец, марш,  

смысл понятий 

 реализовывать      
творческий     по-

тенциал,  

осущест-вляя 

собственные   

Р: овладеть 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

П: осуществлять поиск 

Т  УО Оборудование: 

МР3-диски, 

презентация 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

чувств, 

характера 

человека, 

его 

отношения 

к природе, к 

жизни. 

Обобщающ

ий  урок 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

человека, его 

отношения к 

природе, к 

жизни. 

Музыка и ее 

роль в 

повседневной 

жизни человека.  

Исполнение 

песен. Игра 

«Угадай 

мелодию» на 

определение  

музыкальных 

произведений и 

композиторов, 

написавших  эти 

произведения. 

«композитор-

исполнитель-

слушатель»,  

узнавать изучен-

ные музыкальные 

произведения, 

выказывать свое 

отношение к 

различным  музы-

кальным сочи-

нениям, явлениям,  

создавать соб-

ственные интер-

претации, 

исполнять 
знакомые песни. 

музыкально – ис-

полнительские   

за-мыслы   в   

различ-ных   

видах   

деятельности; 

задавать 
вопросы; 

отвечать на 

вопросы; 

выражать свои 

мысли. 

 

необходимой информации 

для выполнения заданий, 

используя справочные 

материалы (под 

руководством педагога) 

К: освоить начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии 

 

2 четверть. 7 час. 

Мир музыкальных инструментов. 

10  Звучащие 

картины.  

Русские 

народные 

1 

 

Народные музы-

кальные тради-

ции Отечества. 

Русские народные 

ориентироваться     
в  музыкально   

поэтическом    

творчестве, в  

название 

русских 

народных 

инструментов 

Р: формировать умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

П: понимать информацию, 

Т  УО, 

МВ 

 

 «Полянка» 

(свирель), 

 «Во 

кузнице» 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

музыкальны

е 

инструмент

ы. 

Региональн

ые 

музыкальны

е традиции.   

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

музыкальные ин-

струменты. Ре-

гиональные музы-

кальные тради-

ции.  Музыкаль-

ные инструменты 

русского народа – 

свирели, дудочки, 

рожок, гусли. 

Внешний вид, 

свой голос, 

умельцы – испол-

нители и мастера 

-изготовители на-

родных инстру-

ментов. Знаком-

ство с понятием 

тембр. Сходства 

и различия ин-

струментов раз-

ных народов, их 

тембровая 

окраска. 

многообразии    

музыкального    

фольклора    

России;  

находить сходства 

и различия в 

инструментах 

разных народов. 

– свирель, 

гусли, рожок  
и их внешний 

вид, 

своеобразие их 

интонационног

о звучания 

распознавать 
духовые  и 

струнные 

инструменты, 

вычленять и 

показывать 
(имитация 

игры) во время 

звучания  

народных 

инструментов, 

исполнять 
вокальные 

произведения 

без 

музыкального 

сопровождени

представленную в виде текста, 

рисунков, схем 

К: соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

(рожок), 

 «Как под 

яблонькой» 

(гусли) 

 Ю Чичков, 

сл. 

П.Синявского. 

«Рожок и 

свирель»  

Оборудование: 

МР3-диски, 

презентация. 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

я.  

11  «Садко». 

Из русского 

былинного 

сказа. 

Музыкальны

й фольклор 

народов 

России в  

сочинениях 

профессион

альных 

композитор

ов 

Комбиниров

анный урок 

 

1 

 

 

Наблюдение на-

родного твор-

чества. Знаком-

ство  с  народным  

былинным  ска-

зом  “Садко”. 

Знакомство  с  

жанрами  музыки,  

их  эмоциональ-

но-образным  со-

держанием,  со  

звучанием  народ-

ного  инструмен-

та - гуслями. 

Знакомство с 

разновидностями 

народных песен – 

колыбельные, 

плясовые. На 

примере музыки 

воспринимать 
информацию; 

внимательно 

слушать 

музыкальные  

фрагменты и 

находить 
характерные 

особенности 

музыки в 

прозвучавших  

литературных 

фрагментах 

 

различать 
жанры 

народных 

песен – 

колыбельные, 

плясовые, их 

характерные 

особенности; 

определять на 

слух звучание 

народных 

инструментов; 

воплощать 
собственных 

мыслей, 

чувств в 

звучании 

голоса и 

различных 

инструментов 

Р: формировать умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

П: понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем 

К: соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Т   УО  Д.Локшин 

«Былинные 

наигрыши» - 

(гусли) 

 Н.А.Римск

ий-Корсаков 

«Заиграйте, 

мои гусельки», 

«Колыбельная 

Волховы» из 

оперы 

«Садко» 

Оборудование: 

МР3-диски, 

литературный 

материал, 

фрагмент х/ф 

«Садко». 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

Н.Римского-Кор-

сакова дать поня-

тия «компози-

торская 

музыка».  

 

12  Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Основные 

средства 

музыкаль-

ной выра-

зительнос-

ти – тембр. 

Музыкаль-

ные инстру-

менты.  

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Сопоставление 

звучания 

народных  

инструментов со 

звучанием 

профессиональны

х инструментов: 

свирель - 

флейта, гусли – 

арфа – 

фортепиано.  

 

сопоставлять 
звучание народных 

и 

профессиональных  

инструментов; 

выделять 
отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку;  

определять 
названия 

профессиональ

ных 

инструментов 

– флейта, 

арфа, 

фортепиано, 

выразительные 

и 

изобразительн

ые 

возможности 

этих 

инструментов; 

передавать 
настроение 

музыки в 

пластическом 

Р: формировать умения 

организовывать свое рабочее 

место под руководством педагога 

П: сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различия 

К: вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

Т  УО, 

МВ 

 

 И.С.Бах 

«Шутка» 

 К.Глюк 

«Мелодия» из 

оперы «Орфей 

и Эвридика». 

 Л.Бетховен 

«Пасторальна

я симфония» 

(фрагмент)    

Оборудование: 

МР3-диски, 

презентация. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

движении, 

пении, давать 

определения 

общего 

характера 

музыки. 

13  Звучащие 

картины 

Музыка 

народная и 

профессион

альная. 

Комбиниров

анный урок. 

 

 

1 Музыкальные 

инструменты. 

Народная и про-

фессиональная 

музыка. Расшире-

ние художест-

венных впечатле-

ний учащихся, 

развитие их ассо-

циативно-образ-

ного мышления  

на примере ре-

продукций из-

вестных произве-

дений живописи, 

скульптуры  раз-

ных эпох. Напра-

вление   на  вос-

сопоставлять  
народные и 

профессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и 

интонационное 

звучание, сходства 

и различия. 

 

узнавать 
музыкальные 

инструменты 

по 

изображениям,  

участвовать в 

коллективном 

пении, 

вовремя 

начинать  и 

заканчивать 
пение, 

слушать 
паузы, 

понимать 
дирижерские 

жесты; 

осуществлять 

Р: овладеть способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

П: овладеть логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

К: участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

Т УО 

 
 К.Кикта. 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

 Л.Дакен. 

«Кукушка»  

Оборудование: 

МР3-диски, 

презентация, 

рисунки детей. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

питание  у  уча-

щихся  чувство  

стиля - на  каких  

картинах  “зву-

чит”  народная  

музыка, а  каких  

- профессиональ-

ная, сочиненная  

композиторами. 

самостоятельн

ую 

музыкальную 

творческую 

деятельность; 

 

14  Разыграй 

песню.  
Развитие в 

музыке. 

Комбиниров

анный урок. 

 

 

1 

 

 

 

Многозначность 

музыкальной 

речи, 

выразительность 

и смысл. 

Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки - 

движение 

музыки. Развитие 

музыки в 

исполнении. 

Основы  

планировать свою 

деятельность;  

выразительно 

исполнять песню 

и составлять 

исполнительский 

план вокального 

сочинения исходя 

из сюжетной ли-

нии стихотворного 

текста,  

находить нужный 

характер звучания, 

импровизировать 
«музыкальные раз-

 оказывать 
помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

оценивать 
собственную 

музыкально -

творческую 

деятельность 

 

Р: овладеть умением в 

сотрудничестве с педагогом 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстрированный ряд 

П: усвоить способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

К: устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках 

Т УО  Оборудование: 

МР3-диски, 

литературный 

материал. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

понимания  

развития  музыки 

говоры» различ-

ного характера. 

15  Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество.  

Добрый 

праздник 

среди 

зимы. 

Музыкальны

й фольклор 

народов 

России и 

мира. 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 

 

1 

 

 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народное 

музыкальное 

творчество 

разных стран 

мира. 

Введение детей в 

мир духовной 

жизни людей. 

Знакомство с 

религиозными 

праздниками, 

традициями, 

песнями. 

Осознание  

образов  

рождественских  

песен,  народных  

песен-колядок. 

приобретать 

(моделировать) 

опыт музыкально-

творческой 

деятельности через 

сочинение, 

исполнение, 

слушание. 

 

оказывать 
помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции, 

праздники – 

Рождество, 

названия  

рождественски

х песнопений -  

колядки. 
 

 

Р: овладеть способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

П: овладеть логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

К: участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

Т  УО, К 

 
 «Тихая 

ночь» - 

международн

ый 

рождественск

ий гимн 

 «Щедрик» 

- украинская 

народная 

колядка 

 «Все идут, 

спешат на 

праздник» - 

колядка 

 Н. 

Мурычева, 

сл.Л.Петрова. 

«Белая 

песенка» 

  

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

16  Добрый 

праздник 

среди 

зимы. 

Представле

ние о много-

образии му-

зыкальных 

жанров -  

балет. 

Обобщающ

ий урок.  
Комбиниров

анный урок. 

 

 

1 Обобщенное 

представление об 

основных образ-

но-эмоциональ-

ных сферах музы-

ки и о музы-

кальном жанре – 

балет.  Урок  

посвящен одному 

из самых люби-

мых праздников 

детворы – Новый 

год.  Знакомство  

со  сказкой   

Т.Гофмана и му-

зыкой  балета  

П.Чайковского 

«Щелкунчик»,  

который  ведет 

детей в мир 

чудес, волшеб-

ства,  приятных   

неожиданностей.  

понимать  степень 

понимания роли 

музыки в жизни 

человека. 

узнавать осво-

енные музыкаль-

ные произведения, 

давать определ-

ения общего ха-

рактера музыки; 

накопления 

музыкально-

слуховых 

представлений и 

воспитания 

художественного 

вкуса; 

оказывать 
помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

реализовыват

ь      
творческий     

потенциал,  

осуществляя 

собственные   

музыкально 

исполнительск

ие   замыслы   

в   раз личных   

видах   

деятельности; 

 

Р: формировать умения 

организовывать свое рабочее 

место под руководством педагога 

П:  осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий, используя 

справочные материалы (под 

руководством педагога) 

К: осуществлять 

информационную, 

познавательную и практическую 

деятельность с использованием 

различных средств информации 

и коммуникации 

Т  Т  П.И.Чайко

вский  Балет 

«Щелкунчик»: 

«Марш», 

«Вальс 

снежных 

хлопьев», «Па- 

де-де» 

 Н. 

Мурычева, 

сл.Л.Петрова. 

«Белая 

песенка» 

 

Оборудование: 

МР3-диски, 

презентация, 

видео-

фрагменты 

балета, м/ф 

«Щелкунчик». 

 

Тема второго полугодия. «Музыка и ты». 17 час. 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

3 четверть. 9 час. 

Чувства человека в музыке. 

17  Край, в 

котором ты 

живешь. 

Гимн 

России. 

Сочинения 

профессион

альных 

композитор

ов. Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 

 

 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. Способ-

ность музыки в 

образной форме 

передать настро-

ения, чувства, 

характер чело-

века, его отно-

шение к природе, 

к жизни. Понятие  

“Родина” - через 

эмоционально-от-

крытое, позитив-

но-уважительное  

отношение  к  

вечным  пробле-

мам жизни и 

искусства.  

понимать 
выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; 

названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; 

- оценивать    и  

соотносить    
содержание   и  

музыкальный 

язык  народного  

и профессии-

онального  музы-

кального  твор-

чества  разных   

стран  мира. 

 

выказывать какие 

чувства возникают, 

когда поешь о 

Родине,  

различать 
выразительные воз-

можности  скрипки; 

воплощать собст-

венных мыслей, 

чувств в звучании 

голоса и различных 

инструментов; 

использовать 
музыкальную речь 

как способ общения 

между людьми и 

передачи информа-

ции, выраженной в 

звуках. 

Р: уметь осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном 

(образцом) 

П: понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем 

К: освоить начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии 

 

Т  УО 

 
 Я.Дубровин.  

«Добрый день» 

 А.Шнитке. 

«Пастораль» 

 Г.Свиридов.  

«Пастораль» 

 «Что мы 

Родиной 

зовем?» 

Оборудование: 

МР3-диски, 

иллюстрации, 

литературный 

материал. 

 

18  Художник, 

поэт, 

1 

 

Звучание окружа-

ющей жизни, при-
понимать 
выразительность и 

воспринимать 
художественные об-

Р: овладеть умением в 

сотрудничестве с 

Т  УО  И. 

Кадомцев 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

композитор

Воплощение 

в музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

человека, 

его 

отношения 

к природе, к 

жизни. 

Урок  

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

 роды, настрое-

ний, чувств и 

характера че-

ловека. Рождение 

музыки как ес-

тественное про-

явление челове-

ческого состоя-

ния.   Средства 

музыкальной вы-

разительности. 

Взаимосвязь  

разных  видов  

искусства,  

обращение  к  

жанру  песни  как  

единству  музыки  

и  слова. 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; 

названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; 

 

 

 

 

разы классической 

музыки,  

расширять словар-

ный запас,   

передавать настро-

ение музыки в плас-

тическом движении, 

пении,  

давать определения 

общего характера 

музыки,  

. 

педагогом определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстрированный ряд. 

П: сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различия 

К: соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

«Песенка о 

солнышке, 

радуге и 

радости»   

 И.Никитин 

«Вот и солнце 

встает» 

 

Оборудование: 

МР3-диски, 

репродукции 

картин, 

презентация 

19  Музыка 

утра. 

Образная 

природа 

музыкальног

о искусства. 

1 

 

Интонационно – 

образная природа 

музыкального ис-

кусства. Вырази-

тельность и изо-

бразительность в 

понимать, что у 

музыки есть 

свойство - без слов 

передавать  

чувства, мысли, 

характер  человека, 

по звучавшему фра-

гменту  определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться чув-

ством сопережива-

Р: овладеть способ-

ностями принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

П: группировать, класси-

фицивать предметы, на 

Т  МВ 

 
 Э.Григ 

«Утро» 

 П.Чайковск

ий «Зимнее 

утро» 

 В.Салманов 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

Интонация. 

 

музыке. Рассказ 

музыки о жизни 

природы. Значе-

ние принципа 

сходства и раз-

личия как веду-

щего в органи-

зации восприятия 

музыки детьми. 

Контраст  

музыкальных  

произведений 

состояние 

природы,  

понимать как 

связаны между 

собой разговорная 

речь и 

музыкальная речь 

 

ния природе,  

находить нужные 

слова  для передачи 

настроения. 

выявлять  особен-

ности  мелодичес-

кого  рисунка,  рит-

мичного  движения,  

темпа,  тембровых  

красок  инструмен-

тов,  гармонии,  

принципов  

развитии  формы.   

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям 

К: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

 

«Утро в лесу» 

 

Оборудование: 

МР3-диски, 

рисунки детей, 

иллюстрации. 

20  Музыка 

вечера. 

Различные 

виды 

музыки: 

вокальная, 

инструмент

альная. 

Комбиниров

анный урок. 

 

1 

 

 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

отражение 

мыслей. 

Интонация – 

источник 

элементов 

по звучавшему 

фрагменту  

определять 
музыкальное 

произведение, 

проникнуться 
чувством 

сопереживания 

природе,  

находить нужные 

слова  для 

 выражать 
собственные мысли, 

настроения и 

чувства с помощью 

музыкальной речи в 

пении, движении, 

игре на 

инструментах; 

получать новых 

знаний через 

постижение 

Р: формировать умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

П: усвоить способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

К: сотрудничать с 

товарищами при 

Т  УО 

 
 В. 

Гаврилин  

«Вечерняя 

музыка» 

 С.Прок

офьев «Ходит 

месяц над 

лугами» 

 Е. 

Крылатов  

«Колыбельная 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

 

 

 

музыкальной 

речи. 

Особенности   

колыбельной 

музыки.  

Особенность  

вокальной  и  

инструментально

й  музыки  вечера  

(характер, 

напевность, 

настроение).  

передачи 

настроения.  

сопоставлять,  

сравнивать 
различные жанры 

музыки. 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

выполнении заданий 

 

Умки» 

 В.Салм

анов «Вечер» 

Оборудование:  

МР3-диски, 

рисунки детей, 

иллюстрации. 

21  Музыкаль-

ные 

портреты. 

Выразитель

ность и 

изобразител

ьность в 

музыке. 

Интонация 

Урок 

изучения и 

закрепления 

1 Выразитель-

ность и изобрази-

тельность в 

музыке. Интона-

ции музыкальные 

и речевые. Сход-

ство и различие.  

Сходство и раз-

личие музыки и 

разговорной речи.  

Тайна  замысла 

композитора  в  

сравнивать 
музыкальные и 

речевые 

интонации, 

 определять их 

сходство и 

различия; 

выявлять 
различные образы, 

различия 

разговорной и 

музыкальной речи. 

вслушиваться в 

музыкальную ткань 

произведения,  

на слух определять 

характер и 

настроение музыки, 

соединять слуховые 

впечатления детей 

со зрительными. 

Р: формировать умения 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством педагога 

П: овладеть логическими 

действиями установления 

аналогий в процессе 

интонационно – образного 

и жанрового, стилевого 

анализа 

К: устанавливать и 

соблюдать очередность 

Т  УО 

 
 В.Моцарт. 

«Менуэт» 

 С.Прокофье

в. «Болтунья» 

 

Оборудование: 

МР3-диски, 

иллюстрации, 

смайлики. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

новых 

знаний. 

 

названии  

музыкального 

произведения.  

Отношение  

авторов  

произведений  

поэтов  и  

композиторов  к  

главным  героям  

музыкальных  

портретов. 

 действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

22  Разыграй 

сказку. 

«Баба Яга» 

- русская 

народная 

сказка. 

Музыкальны

й фольклор 

народов 

России. 

Комбиниров

анный урок. 

1 Наблюдение 

народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

игры – 

драматизации. 

Развитие музыки 

в исполнении. 

Знакомство  со  

сказкой  и  

народной   игрой  

выделять 
характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

 воплощать 
выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в исполнительской 

деятельности. 

применять знания 

основных средств 

музыкальной выра-

зительности при 

анализе прослу-

шанного музыкаль-

ного произведения и 

Р: уметь осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном 

П: ориентироваться в 

учебных пособиях 

(система обозначений, 

песни, муз. словарь, 

содержание) 

К: участвовать  в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

Т  ТЗ 

 
 П.Чайковск

ий «Баба Яга» 

 «Баба – 

Яга» - детская 

песенка 

 Т.Морозова. 

«Бабка Ежка» 

Оборудование: 

МР3-диски, 

литературный 

материал, 

презентация. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

“Баба-Яга”. 

Встреча  с  

образами  

русского  

народного  

фольклора.   

в исполнительской 

деятельности. 

передавать в собс-

твенном исполнении 

(пении, игре на ин-

струментах, музы-

кально-пластичес-

ком движении) раз-

личные музыкаль-

ные образы. 

23  Музы не 

молчали. 

Образная 

природа 

музыкальног

о искусства.  

Комбиниров

анный урок. 

1 

 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в музы-

кальных образах. 

Тема защиты 

Отечества. Под-

виги народа в 

произведениях 

художников, 

поэтов, 

композиторов. 

Музыкальные  

памятники  

определять 

названия 

произведений и их 

авторов, в которых 

музыка 

рассказывает о 

русских 

защитниках. 

внимательно 

слушать. 

 

определять 
характер музыки  и 

передавать ее 

настроение, 

описывать образ 

русских воинов, 

сопереживать  
музыкальному 

образу, 

передавать 
музыкальных 

впечатлений на 

основе 

приобретенных 

Р: овладеть 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

П: овладеть 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

К: осуществлять инфор-

мационную, познава-

тельную и практическую 

деятельность с исполь-

зованием различных 

средств информации и 

Т   УО 

 
 А.Бородин. 

«Богатырская 

симфония» 

 «Солдатуш

ки, бравы 

ребятушки» 

(русская 

народная 

песня)    

 «Учил 

Суворов» 

 

Оборудование: 

МР3-диски, 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

защитникам  

Отечества. 

знаний; 

 

коммуникации презентация.                                          

24  Мамин 

праздник. 

Образная 

природа 

музыкальног

о искусства. 

Комбиниров

анный урок. 

1 

 

Интонация как 

внутреннее озву-

ченное состоя-

ние, выражение 

эмоций и отра-

жение мыслей.  

Урок посвящен 

самому дорогому 

человеку - маме. 

Осмысление со-

держания постро-

ено на сопостав-

лении поэзии и 

музыки. Весеннее 

настроение в му-

зыке и произведе-

ниях изобрази-

тельного искус-

ства. Напевность, 

кантилена  в  ко-

лыбельных  пес-

нях,  которые  мо-

передавать эмо-

ционально  во вре-

мя хорового испол-

нения  разные по 

характеру  песни, 

импровизировать;  

выделять харак-

терные  интона-

циионные музы-

кальные особен-

ности музыкаль-

ного сочинения, 

имитационными 

движениями. 

воплощать 
выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в исполнительской 

деятельности. 

применять знания 

основных средств 

музыкальной выра-

зительности при 

анализе прослушан-

ного музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

передавать в соб-

ственном исполне-

нии (пении, игре на 

инструментах, му-

зыкально-пластичес-

ком движении) раз-

личные музыкаль-

Р: формировать умения 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством педагога 

П: группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям 

К: соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

текущ

ий 

устный 

опрос , 

концер

т 

 

 В.Моца

рт. 

«Колыбельная

» 

 И.Дуна

евский. 

«Колыбельная

» 

 Д.Труба

чев, 

В.Трубачева, 

сл. 

О.Пилецкой. 

«О  маме» 

 А.Ермо

лов, сл 

В.Борисова. 

«Веселая 

песенка» 

 

Оборудование: 

МР3-диски, 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

гут  передать  

чувство  покоя,  

нежности,  добро-

ты,  ласки 

ные образы. репродукции 

картин. 

25  Музыка и 

ты.   

Обобщающ

ий урок. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

1 

 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений. 

 

определять назва-

ния изученных 

жанров  музыки; 

названия изучен-

ных произведений 

и их авторов; 

узнавать изучен-

ные музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; 

исполнять музы-

кальные произве-

дения отдельных 

форм и жанров 

(пение, драматиза-

ция, музыкально-

пластическое дви-

жение, инструмен-

тальное музициро-

приобретать (моде-

лировать) опыт 

музыкально – твор-

ческой деятельности 

через сочинение, 

исполнение, 

слушание. 

продемонстрирова

ть личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

Р: овладеть умением 

определять 

последовательность 

изучения материала 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий 

К: сотрудничать со 

сверстниками для 

реализации проектной 

деятельности 

Т  УО, 

МВ 

 

  



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

вание, импровиза-

ция  и др.). 

4 четверть. 8 час. 

Музыкальные образы. 

26  У каждого 

свой музы-

кальный 

инструмент

Музыкаль-

ные инстру-

менты.    

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний 

1 Музыкальные  

инструменты.  

Инструментовка  и  

инсценировка    

песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  

выраженным  

танцевальным   

характером. 

Звучание   

народных  

музыкальных  

инструментов. 

 

вслушиваться  
в звучащую 

музыку и 

определять ха-

рактер 

произведения, 

выделять 
харак-терные  

интона-ционные 

музы-кальные 

особен-ности 

музыкаль-ного 

сочинения, 

имитационными 

движениями 

изображать 
игру на 

музыкальных 

инструментах 

участвовать в 

коллективном 

музицировании на 

элементарных и 

музыкальных 

инструментах. 

воплощать 
собственных мыслей, 

чувств в звучании 

голоса и различных 

инструментов; 

 

Р: овладеть умением в 

сотрудничестве с 

педагогом определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстрации 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий, 

используя справочные 

материалы (под 

руководством педагога) 

К: сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности 

Т  МВ 

 
 «У 

каждого 

свой 

музыкаль

ный 

инструме

нт» - 

эстонская 

народная 

песня.                 

Оборудов

ание: 

МР3-

диски, 

музыкаль

ные 

инструме

нты. 

 

27  Музыкаль- 1 Музыкальные  сравнивать сопоставлять Р: уметь осуществлять Т   УО  И.С.Ба  



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

ные ин-

струменты.  

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

инструменты.  

Встреча с 

музыкальными 

инструментами – 

арфой и флейтой. 

Внешний вид, 

тембр этих 

инструментов, 

выразительные 

возможности. 

Знакомство  с  

внешним  видом,  

тембрами,  

выразительными  

возможностями 

музыкальных  

инструментов  - 

лютня,  клавеснн.   
Сопоставление  

звучания  

произведений,  

исполняемых  на  

клавесине  и  

фортепиано.  

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

узнавать 
музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду 

и по звучанию,  

имитационными 

движениями 

изображать 
игру на 

музыкальных 

инструментах. 

внешний вид, тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

лютня, клавесин, 

гитара. 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном 

(образцом) 

П: усвоить способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

К: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

 

 х 

«Волынка

» 

 П.Чай

ковский 

«Сладкая 

греза» 

 Л.Даке

н 

«Кукушка

» 

 «Тонка

я рябина» 

- гитара 

 Ж.Рам

о - 

«Тамбури

н»- 

клавесин 

 И.Кон

ради – 

«Менуэт» 

- лютня 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

Мастерство   

исполнителя-

музыканта. 

Оборудов

ание: 

МР3-

диски, 

литератур

ный 

материал. 

28  Звучащие 

картины. 

Музыкальны

й фольклор 

народов 

России и 

мира 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

1 

 

Музыкальная речь 

как способ обще-

ния между людь-

ми, ее эмоцио-

нальное воздей-

ствие на слуша-

телей. Знаком-

ство  с  музыкаль-

ными  инструмен-

тами  через  ал-

жирскую  сказку  

“Чудесная лют-

ня”.  Размышле-

ние  о  безгранич-

ных возможнос-

тях  музыки  в  

передаче  чувств,  

 сопоставлять 
музыкальные 

образы в 

звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов,  

размышлять о 

возможностях 

музыки в 

передаче чувств.  

 обобщать 
характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 
художественные 

образы классической 

музыки,  

расширять 
словарный запас,  

передавать 
настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки,  

Р: определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстрированный ряд 

П: анализ, синтез, 

обобщения, установления 

аналогий в процессе 

стилевого анализа 

муз.сочинений. 

К: сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

 

Т  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.Кон

ради – 

«Менуэт» 

- лютня 

 

Оборудов

ание: 

МР3-

диски, 

литератур

ный 

материал, 

репродук

ции 

картин. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

мыслей  человека,  

силе  ее  воздей-

ствия.  Обобщен-

ная  характерис-

тика  музыки,  да-

ющая  представ-

ление  об  особен-

ностях  русской  

народной  про-

тяжной,  лиричес-

кой песни,  разу-

далой  плясовой.  

Выполнение  за-

дания  и выявле-

ние  главного  

вопроса: какая   

музыка  может  

помочь  иност-

ранному  гостю  

лучше  узнать  

другую  страну? 

Художественный  

образ.  Закрепле-

ние  представле-



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

ния  о  музыкаль-

ных  инструмен-

тах  и исполните-

лях.  Характер  

музыки  и  ее  

соответствие  

настроению 

картины.                                       

29   Музыка в 

цирке.  

Представле

ние о много-

образии му-

зыкальных 

жанров 

(песня, 

танец, 

марш). 

Комбиниров

анный урок. 

1 

 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Песня, 

танец, марш и их 

разновидности. 

Цирковое  пред-

ставление  с  му-

зыкой, которая  

создает  празд-

ничное  настро-

ение. Музыка,  

определять 
жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, 

песня- танец – 

марш. 

узнавать 
изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов; 

 

 через различные 

формы деятельности  

систематизировать 
словарный запас 

детей. 

передавать 
настроение музыки и 

его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении. 

Р: формировать умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий, 

используя справочные 

материалы (под 

руководством педагога) 

К: участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

Т  

 

УО, ТЗ 

 
 А.Журб

ин « 

Добрые 

слоны» 

 И.Дунае

вский 

«Выходно

й марш» 

 Д.Кабал

евский 

«Клоуны» 

 О.Юдах

ина «Слон 

и 

скрипочка

» 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

которая  звучит   в   

цирке, помо-гает 

артистам  

выполнять  слож-

ные  номера, а  

зрителям  подска-

зывает  появление  

тех  или  иных  

действующих  лиц  

циркового 

представления.  

 Т.Моро

зова. «Все 

мы любим 

цирк» 

 видео - 

фрагмент

ы, клип 

«Цирк». 

30  Дом, 

который 

звучит. 

Представле

ние о 

многообрази

и 

музыкальны

х жанров 

(песня, 

танец, 

марш) и их 

разновиднос

1 

 

 

 

Обобщенное 

представление об 

основных образ-но-

эмоциональ-ных 

сферах музы-ки и о 

многооб-разии 

музыкаль-ных 

жанров. Опера, 

балет. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Музыкальные 

вслушиваться  
в звучащую 

музыку и 

определять 
характер 

произведения, 

выделять 
характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Накапливать 
музыкально-слуховые 

представления - 

расширять  
музыкального 

кругозора и получать 

общих представлений 

о музыкальной жизни 

современного 

социума; 

 

Р: формировать умения 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством педагога 

П: понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем 

К: сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности 

Т  

 

 

УО, 

МВ 
 Н.Римс

кий-

Корсаков  

опера 

«Садко» 

(фрагмен

ты) 

 Р.Щедр

ин балет 

«Конек-

Горбунок»

,  

«Золотые 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

ти; опера, 

балет. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

 

театры. 

Через  песен-ность,  

танцеваль-ность  и  

марше-вость  

можно со-вершать  

путе-шествие  в  

музы-кальные  

страны  - оперу  и  

балет.  Герои  опер 

- поют,    герои  

балета  - танцуют. 

Пение  и  танец  

объединяет  

музыка.  

Сюжетами  опер  и 

балетов  

становятся  

известные  

народные  сказки. 

В  операх  и  

балетах  

“встречаются”  

песенная,   

танцевальная  и  

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике.  

  

 

 рыбки» 

 

Оборудов

ание: 

МР3-

диски, 

видео- 

фрагмент

ы 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

маршевая музыка. 

31  Опера-

сказка. 

Представле

ние о 

многообрази

и 

музыкальны

х жанров 

(песня, 

танец, 

марш) и их 

разновиднос

ти; опера. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

 

1 

 

 

 

Опера. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная

; сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Детальное  

знакомство  с  

хорами  из  

детских  опер. 

Персонажи  опер  

имеют  свои  яркие  

музыкальные  

характеристики – 

мелодии-темы.  

Герои  опер  могут  

петь по одному - 

солист  и  вместе 

– хором  в  

сопровождении  

называть 
понравившееся  

произведения,  

давать его 

характеристику; 

сопоставлять,  

сравнивать 
различные 

жанры музыки. 

определять 
различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и 

сольной певческой 

деятельности; 

слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

Р: уметь осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном 

(образцом) 

П: сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различия 

К: осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации и 

коммуникации 

Т  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.Кова

ль «Волк и 

семеро 

козлят» 

 М.Крас

ев «Муха–

цокотуха

» 

Оборудов

ание:МР3

-диски, 

литератур

ный 

материал, 

презентац

ия, 

фрагмент 

опер и 

балета, 

м/ф «Волк 

и семеро 

козлят на 

новый 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

фортепиано  или  

оркестра. В  

операх  могут  

быть  эпизоды,  

когда  звучит  

только  

инструментальная 

музыка. 

лад». 

32  «Ничего на 

свете  

лучше 

нету». 

Композитор 

– 

исполнитель 

– 

слушатель. 

Комбиниров

анный урок. 

1 Музыка для детей. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Музыка, 

написанная 

специально для 

мультфильмов. 

Любимые мульт-

фильмы  и музы-

ка,  которая  зву-

чит  повседневно  

в  нашей жизни.  

Знакомство  с  

композиторами- 

песенниками,  

элементарные 

понятия о 

музыкальной 

грамоте  и 

использовать 
их во время 

урока,  

 

оказывать  помощь в 

организации   и 

проведении 

школьных   

культурно-массовых   

мероприятий,   

представлять  
широкой  публике  

результаты  собст-

венной  музыкально - 

творческой  дея-

тельности      (пение,  

инструментальное  

музицирование,  

драматизация  и  др.),   

собирать  музы-

Р: овладеть умением 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстрированный ряд 

П: группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям  

К: освоить начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии 

 

И  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Г.Гладк

ов 

«Бременс

кие 

музыкант

ы» 

 

Оборудов

ание: 

МР3-

диски, 

рисунки 

детей, 

фрагмент

ы м/ф 

«Бременс

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

создающими  

музыкальные  

образы.  

кальные  коллекции 

(фонотека,     

видеотеку) 

кие 

музыкант

ы». 

33  Музыка и 

ты. 

Образная 

природа 

музыкальног

о искусства 

Обобщающ

ий урок. 

(Урок-

концерт.) 

1 Образная природа 

музыкального 

искусства 

Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

заполнение афиши, 

исполнение 

любимых песен.                                                                 

 

понимать 
триединство: 

композитор – 

исполнитель – 

слушатель, 

осознавать, что 

все события в 

жизни человека 

находят свое 

отражение в 

ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах.  

 

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

размышлять о 

музыке, 

высказывать 
собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям, 

создавать 
собственные 

исполнительские 

интерпретации.  

сравнивать 
музыкальные 

произведения разных 

Р: овладеть умением в 

сотрудничестве с 

педагогом определять 

последовательность 

изучения материала 

П: группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

К: освоить начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии 

 

И  К  Слушание 

полюбив

шихся 

произведе

ний, 

заполнени

е афиши, 

исполнен

ие 

любимых 

песен.                                                                

Оборудов

ание: 

МР3-

диски, 

иллюстра

ции, 

наглядны

й 

материал. 

 



№

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

еятельность 

Информационн

ое сопровож-

дение, ЦОР и 

ЭОР** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

жанров и стилей. 

различать 
песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке. 

 

  Итого: 33         

                Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального образования. 

2 класс 

№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационн

ое 

сопровождение, 

ЦОР и ЭОР** 

Д.

З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

УУД Вид Форма   

1 четверть. 9 час. 

«Россия – Родина моя» (3ч.) 

1  Мелодия - 

душа музыки.  
Композитор – 

исполнитель – 

1 Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Воплощение в 

понимать: что 

мелодия  – это 

основа музыки, 

участвовать в 

воплощать 
характер и 

настроение песен 

о Родине в своем 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

В УО  М.Мусоргски

й «Рас-свет на 

Москве – реке» 

 Ю.Таран. 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

слушатель 

 

 

 

 

 

музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к 

жизни  

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти (мелодия). 

Песенность 

как 

отличительная 

черта русской 

музыки. 

коллективном 

пении. Узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов. 

Определять 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительнос

ти (мелодия) в 

музыкальном 

произведении. 

исполнении  

использовать 
музыкальную 

речь как способ 

общения между 

людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

воспринимать 
художественные 

образы 

классической 

музыки, 

расширять 

словарный запас,  

передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, пении 

 по 

звучавшему 

фрагменту  

определять 

музыкальное 

произведение, 

находить нужные 

слова  для 

передачи 

слушателя. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться 

в информацион-

ном материале 

учебника. 

К: адекватно 

оценивать собст-

венное поведе-

ние; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке 

«Звезда Россия» 

Оборудование: 

фонохрестомати

я 

2  Здравствуй, 

Родина моя! 

Моя Россия. 

Музыкальные 

образы родного 

края.  Основные 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти 

 

 

 

1 Музыкальные 

образы родного 

края.  

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти (мелодия, 

ритм, темп, 

тембр, 

динамика). 

Определение 

динамики  как 

различать 
понятия родина, 

малая родина; 

исполнять 
песню с 

нужным 

настроением, 

высказываться 
о характере 

музыки,  

определять, 

какие чувства 

возникают, 

Р: преобразовы-

вать 

познавательную 

задачу в 

практическую.  

П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

 К: 

договариваться о 

распределении 

Т УО  Г.Струве, 

сл.Н.Соловьевой

.  «Моя Россия»  

 Ю.Чичков, 

сл.К.Ибряева.  

«Здравствуй, 

Родина моя»  

 И.Парфенов.  

«Русская думка» 

Оборудование: 

фонохрестомати

я, клип «Моя 

Россия» 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

средства 

развития 

музыки. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов 

о Родине.  

Элементы 

нотной 

грамоты.  

Формы 

построения 

музыки 

(освоение 

куплетной 

формы: запев, 

припев). 

 

когда поешь об 

Отчизне 

настроения. 

 выя

влять  

особенности  

мелодического  

рисунка,  

ритмичного  

движения,  темпа,  

тембровых  

красок  

инструментов,  

гармонии,  

принципов  

развитии  формы 

 пол

учать новые 

знания через 

постижение 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

вслушиваться в 

музыкальную 

ткань 

произведения, на 

слух определять 

характер и 

настроение 

музыки 

соединять 
слуховые 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

работать в паре,  

группе 

 

3  Песни о 

России. Гимн 

России – 

главная песня 

моей Родины. 

Государственн

ый 

музыкальный 

символ – Гимн 

России. 

Музыкальные 

образы родного 

края 

1 Гимн России 

как один из 

основных 

государственн

ых символов 

страны, 

известных 

всему миру. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов 

о Родине. 

Музыкальные 

различать 
особенности 

исполнения 

Гимна России. 

участвовать в 

хоровом 

исполнении 

гимнов  

Р: преобразо-

вывать 

практическую 

задачу в 

познавательную.  

П: ставить и 

формулировать 

проблему.  

К: строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение 

Т УО  А.Александров

, сл. 

С.Михалкова. 

«Гимн России». 

 М.Глинка. 

«Патриотическ

ая песня» 

 Ю.Чернов. 

«Песня о 

Курганской 

области» 

Оборудование: 

фонохрестомати

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

образы родного 

края 

  

впечатления со 

зрительными 

применять 
знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности 

 

других людей, их 

эмоции от 

восприятия 

музыки 

я, клипы «Гимн 

РФ», «Песня о 

Курганской 

области» 

«День, полный событий» (6ч.) 

4  Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). 

Мир ребенка в 

музыкальных 

образах. 

Музыкальные 

инструменты 

1 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). 

Элементы 

нотной 

грамоты. 

 

 узнавать 
изученные 

произведения, 

называть их 

авторов, 

сравнивать 
характер, 

настроение и 

средства 

выразительнос

ти в 

музыкальных 

произведениях. 

различать 
разные виды 

инструментов; 

применять 
знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

интонационно-

осмысленно 

исполнять 
сочинения разных 

жанров и стилей  

воплощать  
эмоциональные 

Р: использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способов 

решения задач.  

П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения учебной 

задачи. 

 К: обращаться за 

помощью к 

учителю, 

одноклассникам; 

формулировать 

   С.Прокофьев  

«Детская 

музыка»: 

«Марш», 

«Вечер», 

«Тарантелла»  

 П.Чайковский 

«Детский 

альбом»: «Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Сладкая греза», 

«Полька» 

 А.Журбин,. 

«Пряничная 

песенка» 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

ориентировать

ся в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве. 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(пении) 

соотносить 
графическую 

запись музыки с 

ее жанром и 

музыкальной 

речью 

композитора 

передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы 

свои затруднения  О.Полякова, сл. 

В.Орлова. «Шире 

круг» 

 м/ф «Детский 

альбом» 

5  Природа и 

музыка. 

Прогулка. 

Интонация и 

развитие в 

музыке 

1 Интонация и 

развитие в 

музыке. 

Выразительнос

ть и 

изобразительно

сть в музыке. 

Песенность, 

танцевальность

, маршевость. 

 

понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; 

систему 

графических 

знаков для 

ориентации в 

нотном письме 

при пении  

простейших 

мелодий;  

передавать 

настроение 

музыки в 

пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. 

Р: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

П: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач. 

К: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

   С.Прокофьев. 

«Утро», «Вечер», 

«Прогулка»  

 М.Мусоргский. 

«Прогулка»  

 А.Журбин, 

сл.П.Синявского. 

«Пряничная 

песенка» 

 О.Полякова, сл. 

В Орлова. «Шире 

круг» 

Оборудование: 

фонохрестоматия, 

презентация, 

фрагмент 

«Шишкина 

школа» 

 

.6  Танцы, танцы, 

танцы…  

Песня, танец, 

марш и их 

разновидности. 

1 Песня, танец, 

марш и их 

разновидности. 

Песенность, 

танцевальность

называть их 

авторов, 

названия 

танцев: вальс, 

полька, 

применять 
знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

П: 

Т ТЗ  П.Чайковский. 

«Камаринская», 

«Вальс», 

«Полька» 

 С.Прокофьев 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

, маршевость. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти (ритм). 

 

тарантелла, 

мазурка 

 определять  
основные 

жанры музыки 

(песня, танец, 

марш), 

сравнивать 
контрастные 

произведения 

разных 

композиторов, 

определять их 

жанровую 

основу, 

отличать по 

ритмической 

основе эти 

танцы.  

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

интонационно-

осмысленно 

исполнять 
сочинения разных 

жанров и стилей  

воплощать  
эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(пении) 

соотносить 
графическую 

запись музыки с 

ее жанром и 

музыкальной 

речью 

композитора 

передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы 

формулировать 

познавательную 

цель, оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

К: разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников 

«Вальс», 

«Тарантелла»  

 А.Журбин. 

«Пряничная 

песенка» 

 О.Полякова, сл. 

В.Орлова. «Шире 

круг» 

презентация, 

фрагмент 

«Шишкина 

школа» 

7  Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

Песенность, 

танцевальность

, маршевость 

1 Песенность, 

танцевальност

ь, маршевость. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти (ритм, 

пульс). 

Выразительнос

ть и 

изобразительно

Узнавать 

отличительные 

черты 

маршевой музы-

ки: поступь, 

интонация 

шага. 

определять на 

слух маршевую 

музыку; 

выделять среди 

произведений 

Р: формулиро-

вать и 

удерживать 

учебную задачу. 

П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

 К: форму-

лировать 

собственное 

Т УО  П.Чайковский. 

«Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Похороны 

куклы» 

 С..Прокофьев.  

«Шествие 

кузнечиков», 

«Марш», «Ходит 

месяц над 

лугами»  

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

сть в музыке.  

 

пьесы 

маршевого 

характера 

мнение и 

позицию 
 А.Журбин. 

«Пряничная 

песенка» 

 О.Полякова. 

«Шире круг» 

презентация, 

фрагмент 

«Шишкина 

школа» 

8  Расскажи 

сказку. 

Сказочные 

образы в 

музыке. 

Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров 

 

1 Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Их 

сходство и 

различие. 

Региональные 

музыкально-

поэтические 

традиции: 

содержание, 

образная сфера 

и музыкальный 

язык. 

Особенности 

колыбельной 

песни. 

 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительнос

ти в 

музыкальных 

произведениях, 

передавать 

настроение 

музыки в 

пении, 

музыкально-

пластическом 

движении, игре 

на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах,  

называть 
фамилии 

применять 
знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

интонационно-

осмысленно 

исполнять 
сочинения разных 

жанров и стилей  

воплощать  
эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(пении) 

Р: выбирать дей-

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 П: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

 К: догова-

риваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Т ТЗ  П.Чайковский.  

«Нянина сказка», 

«Баба Яга». 

 С.Прокофьев.  

«Сказочка»  

 Е.Крылатов. 

«Колыбельная 

медведицы»  

 А.Журбин. 

«Пряничная 

песенка» 

 О.Полякова, сл. 

В.Орлова. «Шире 

круг» 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

композиторов: 

П. И. 

Чайковский.  

выразительно 

исполнять 

колыбельную 

песню 

соотносить 
графическую 

запись музыки с 

ее жанром и 

музыкальной 

речью 

композитора 

передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы 

9  Колыбельные. 

Мама. 

Обобщение. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель 

1 Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

второклассник

ов за 1 

четверть.  

 

выразительно 

исполнять 
песни. 

 Р: использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способов 

решения задач. 

П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения учебной 

задачи. 

К: обращаться за 

помощью к 

учителю, 

одноклассникам; 

формулировать 

свои затруднения 

Т МВ  М.Мусоргский 

«Рас-свет на 

Москве – реке» 

 С..Прокофьев. 

«Марш» 

 П.Чайковский. 

«Камаринская» 

 А.Журбин. 

«Пряничная 

песенка» 

 О.Полякова, сл. 

В.Орлова. «Шире 

круг» 

 Р.Паулс. 

«Сонная песенка» 

 

2 четверть. 7 час. 

«О России петь – что стремиться в храм». (5ч.) 

10  Великий  

колокольный 

звон. 

Звучащие 

картины. 

1 Музыкальные 

традиции 

родного края.  

Важнейшие 

события 

передавать с 

помощью 

пластики 

движений, 

детских 

воплощать  
эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

Р: формулиро-

вать и 

удерживать 

учебную задачу. 

П: ориентиро-

Т УО, ТЗ  М.Мусоргский 

«Великий 

колокольный 

звон». 

 «Праздничный 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Музыкальные 

традиции 

родного края.  

 

музыкальной 

жизни: 

конкурсы и 

фестивали. 

Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторов. 

Музыка 

религиозной 

традиции. 

 

музыкальных 

инструментов  

разный 

характер 

колокольных 

звонов, 

распознавать 

исполнять 
вокальные 

произведения 

без 

музыкального 

сопровождения,  

выполнять 
задания в 

творческой 

тетради 

творческой 

деятельности 

интонационно-

осмысленно 

исполнять 
сочинения разных 

жанров и стилей  

передавать в 

исполнении 

характер 

народных и 

духовных 

песнопений 

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

К: проявлять 

активность в 

решении по-

знавательных 

задач 

тре-звон», 

«Красный 

лаврский звон» 

 Р.н.п. 

«Вечерний звон» 

 В. Гаврилин. 

«Вечерняя 

музыка» 

 «Бубенчики» 

амер.н.п.  

фрагмент 

передачи 

«Шишкина 

школа» 

«Колокола», 

презентация, 

колокольчики 

11  Святые земли 

русской. Князь  

Александр  

Невский. 

Воплощение в 

музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к 

жизни. 

1 Воплощение в 

музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к 

жизни. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

 передавать в 

исполнении 

характер 

народных и 

духовных 

песнопений. 

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в 

слове, рисунке, 

передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, 

пении, давать 

определения 

общего 

характера 

музыки 

Р: преобразо-

вывать 

практическую 

задачу в 

познавательную.  

П: ставить и 

формулировать 

проблему. 

К: строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение 

других людей, их 

Т УО  Картины: М. 

Нестеров “Князь 

Александр 

Невский”, П. 

Корин 

“Александр 

Невский” 

 С.Прокофьев.  

Кантата 

«Александр 

Невский»: «Песнь 

об Александре 

Невском», 

«Вставайте, 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Кантата.  

жесте, пении,  

называть 
имена святых. 

эмоции от 

восприятия 

музыки 

люди русские» 

Оборудование: 

фонохрестоматия, 

презентация, 

фрагменты х/ф 

«Александр 

Невский» 

12  Святые земли 

русской. 

Сергий 

Радонежский. 

Различные виды 

музыки: 

вокальная, 

инструменталь

ная; сольная, 

хоровая, 

оркестровая 

1 Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментал

ьная; сольная, 

хоровая, 

оркестровая 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Народные 

песнопения.  

 

проводить 
интонационно-

образный 

анализ 

прослушанной 

музыки; 

характеризова

ть про-

изведения П. И. 

Чайковского 

воплощать  
эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

интонационно-

осмысленно 

исполнять 
сочинения разных 

жанров и стилей  

передавать в 

исполнении 

характер 

народных и 

духовных 

песнопений 

 Р: определять 

жизненную 

основу 

музыкальных 

произведений. 

П: применять 

знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

К: передавать в 

собственном 

исполнении 

(пение, игра на 

инструментах, 

музыкально-

пластическое 

движение) 

Т УО  Картины М. 

Нестерова 

«Видение отроку 

Варфоломею» и 

«Юность Сергия 

Радонежского» 

 Напев 

Оптиной  

Пустыни «О, 

преславного 

чудесе»  

 Народные 

песнопения о 

Сергии 

Радонежском. 

Оборудование: 

фонохрестоматия, 

презентация 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

различные 

музыкальные 

образы. 

13  Музыка в 

православном 

храме. Жанр 

молитвы. 

Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров 

 

1 Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров. 

Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторов 

Многообразие 

этнокультурны

х, исторически 

сложившихся 

традиций. 

 

оценивать 
собственную 

музыкально -

творческую 

деятельность 

исполнять 
рождественские 

песни на уроке 

и дома; 

 интонационно 

осмысленно 

исполнять 
сочинения 

разных жанров 

и стилей. 

воплощать  
эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

интонационно-

осмысленно  

передавать в 

исполнении 

характер 

народных и 

духовных 

песнопений 

Р: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

П: понимать 

содержание 

рисунка и 

соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями. 

К: ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

ТМ МВ  П.Чайковский. 

«Утренняя 

молитва», «В 

церкви»  

 презентация 

 

14  С Рождеством 

Христовым! 

Выразительнос

ть и 

изобразительно

сть в музыке 

1 Выразительно

сть и 

изобразительн

ость в музыке. 

Музыкальные 

традиции 

родного края 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

выразительно 

исполнять 

новогодние 

песни. 

Приобретут 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через 

сочинение, 

воплощать  
эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

интонационно-

осмысленно 

исполнять 
сочинения разных 

Р: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

П: выражать свое 

эмоциональное 

отношение в 

процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений 

Т ТЗ  П.Синявский.  

«Рождествен

ская песенка»  

 Рождественс

кие песни: 

«Добрый тебе 

вечер». 

 «Рождествен

ское чудо», 

«Тихая ночь». 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Праздники 

Русской 

православной 

церкви. 

Рождество 

Христово. 

 

исполнение, 

слушание. 

жанров и стилей  

передавать в 

исполнении 

характер 

народных и 

духовных 

песнопений 

(пение, игра на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструмента). 

К: передавать в 

собственном 

исполнении 

(пение, игра на 

инструментах, 

музыкально-

пластическое 

движение) 

различные 

музыкальные 

образы. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2ч.) 

15  Русские 

народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Оркестры: 

народных 

инструментов, 

духовой, 

симфонический. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

1 Оркестры: 

народных 

инструментов, 

духовой, 

симфонический

. Народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народное и 

определять на 

слух русские 

народные инст-

рументы; 

разыгрывать 
народные 

игровые песни; 

импровизиров

ать 
в игре на 

народных ин-

струментах 

исполнять 
выразительно, 

интонационно- 

осмысленно 

русские народные 

песни, 

инструментальны

е наигрыши 

общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

воплощения 

Р: использовать 

музыкальную 

речь как способ 

общения между 

людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

П: выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

Т УО  Народная песня - 

пляска «Светит 

месяц» 

 «Березка» 

(оркестр русских 

народных 

инструментов) 

  «Полянка» 

(свирель) 

 «Во кузнице» 

(трио рожечников) 

 «Как под 

яблонькой», 

«Былинные 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

профессиональ

ное 

музыкальное 

творчество 

разных стран 

мира.  

 

различных 

образов русского 

фольклора 

осуществлять 
опыт сочинение 

мелодий, 

ритмических, 

пластических и 

инструментальны

х импровизаций 

на тексты 

народных 

песенок, попевок, 

закличек 

 

исторического 

прошлого в 

слове, рисунке, 

пении и др. 

К: выражать свое 

эмоциональное 

отношение в 

процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений. 

наигрыши» (гусли). 

16  Разыграй 

песню. 

Оркестры: 

народных 

инструментов, 

духовой, 

симфонический. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

 

1 Оркестры: 

народных 

инструментов, 

духовой, 

симфонический

. Народные 

музыкальные 

традиции 

родного края. 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений.  

 

выразительно 

разыгрывать 
народные 

песни; 

импровизиров

ать в игре на 

народных ин-

струментах 

Р: формулиро-

вать и удержи-

вать учебную 

задачу. 

П: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

К: формулиро-

вать собственное 

мнение и 

позицию 

Т Т  игровые русские 

народные песни – 

«Выходили красны 

девицы», «Бояре, а 

мы к вам пришли», 

«Каравай», 

«Золотые ворота» 

 

 

3 четверть. 9 час. 

«В музыкальном театре»  (5ч.) 

17  Сказка будет 

впереди. 

Представление 

о многообразии 

музыкальных 

1 Представление 

о многообра-

зии музыкаль-

ных жанров 

(опера) 

 различать 
особенности 

музыкальных 

жанров опера. 

Запомнят 

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

слушателя. 

Т УО  Г.Гладков.  

«Песня – спор»  

 Е.Птичкин. 

«Сказки гуляют по 

свету» 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

жанров (опера) 

 

 

 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении 

и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественн

ых образов.  

Детский 

музыкальный 

театр. 

названия 

музыкальных  

театров, 

названия 

изученных 

жанров и форм 

музыки. 

участвовать в 

ролевых играх 

(дирижер в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля) 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться 

в информацион-

ном материале 

учебника. 

К: адекватно 

оценивать 

собственное по-

ведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке 

 Опера М. Коваля 

«Волк и семеро 

козлят» (либретто 

Е. Манучаровой): 

«Целый день поем, 

играем», «Семеро 

козлят» 

Оборудование: 

презентация 

«Музыкальный 

театр» 

18  Детский 

музыкальный 

театр: опера, 

балет. 

Певческие 

голоса: 

детские, 

женские, 

мужские 

1 Певческие 

голоса: 

детские, 

женские, 

мужские. 

Хоры: 

детский, 

женский, 

мужской, 

смешанный.  

Обобщенное 

представление 

об основных 

образно-

эмоциональны

различать 
особенности 

музыкальных 

жанров: балет и 

опера, 

эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы 

и балета, 

рассказывать 
сюжеты 

литературных 

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

участвовать в 

ролевых играх 

(дирижер в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля) 

Р: преобразовы-

вать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

 П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач.  

К: догова-

риваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

ТМ УО  С.Прокофьев. 

«Вальс. Полночь» из 

балета «Золушка»  

 Е.Птичкин. 

«Сказки гуляют по 

свету» 

 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

х сферах 

музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Опера, 

балет 

произведений 

положенных в 

основу 

знакомых опер 

и балетов 

деятельности; 

работать в паре, 

группе.  

19  Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Песенность, 

танцевальност

ь, маршевость 

1 Песенность, 

танцевальност

ь, маршевость 

Музыкальные 

театры. Опера, 

балет. 

Симфонически

й оркестр.  

Роль дирижера 

в создании 

музыкального 

спектакля. 

 

 участвовать в 

ролевых играх 

(дирижер), в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

П: осуществлять 

поиск 

необходимой ин-

формации. 

К: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе 

ТМ  ВМ  С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам» 

 П. Чайковский. 

Балет  

«Щелкунчик». 

«Марш», «Вальс 

снежных хлопьев» 

  М. Глинка. 

«Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и 

Людмила».  

 Н. Римский – 

Корсаков. 

«Колыбельная 

Волховы» из оперы 

«Садко». 

 

20  Опера «Руслан 

и Людмила». 

Сцены из 

оперы.  

Музыка 

народная и 

профессиональ

 Музыка 

народная и 

профессиональ

ная. 

Постижение 

общих 

закономерност

эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы 

и балета; 

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

участвовать в 

ролевых играх 

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

ТМ УО  М. Глинка. Опера 

«Руслан и 

Людмила»: «Песня 

Баяна», Свадебный 

хор «Лель 

таинственный», 

сцена похищения 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

ная 

 

ей музыки: 

развитие 

музыки – 

движение 

музыки. 

 

рассказывать 
сюжеты 

литературных 

произведений 

положенных в 

основу 

знакомых опер 

и балетов. 

(дирижер в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля) 

способов 

решения задач. 

 К: аргумен-

тировать свою 

позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

Людмилы  

21  «Какое чудное 

мгновенье!» 

Увертюра. 

Финал. 

Музыка 

народная и 

профессиональ

ная 

1 Музыка 

народная и 

профессиональ

ная. 

Постижение 

общих 

закономерност

ей музыки: 

развитие 

музыки – 

движение 

музыки. 

Увертюра к 

опере. 

эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы 

и балета; 

рассказывать 
сюжеты 

литературных 

произведений 

положенных в 

основу 

знакомых опер 

и балетов. 

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

участвовать в 

ролевых играх 

(дирижер в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля) 

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

 К: аргумен-

тировать свою 

позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

ТМ УО  М. Глинка. Опера 

«Руслан и 

Людмила»:  

увертюра, 

заключительный хор 

«Слава великим 

богам». 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

в совместной 

деятельности 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2ч.) 

22  Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

Музыкальный 

фольклор 

народов России 

и мира 

1 Музыкальный 

фольклор 

народов 

России и мира 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестр 

народных 

инструментов. 

Опыты 

сочинения 

мелодий на 

тексты 

народных 

песенок, 

закличек, 

потешек 

сочинять 
(импрови-

зировать) 

мелодию на 

заданный текст; 

импровизиров

ать в игре на 

народных ин-

струментах. 

разыгрывать 
народные, 

игровые песни, 

песни-диалоги, 

песни-

хороводы. 

исполнять 
выразительно, 

интонационно- 

осмысленно 

русские народные 

песни, 

инструментальны

е наигрыши 

общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

воплощения 

различных 

образов русского 

фольклора 

осуществлять 
опыт сочинение 

мелодий, 

ритмических, 

пластических и 

инструментальны

х импровизаций 

на тексты 

народных 

песенок, попевок, 

закличек 

Р: составлять 

план и 

последовательнос

ть действий. 

П: осуществлять 

поиск 

необходимой ин-

формации. 

К: ставить 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Т ТЗ  «Калинка» - 

р.н.п. 

 «Светит месяц» 

- вариации на тему 

рус. нар. песни.  

  «Камаринская» - 

р.н.п 

 П.Чайковский. 

«Камаринская» 

 С..Прокофьев. 

«Ходит месяц над 

лугами»  

 

 

23  Русские 

народные 

праздники: 

проводы 

зимы, встреча 

весны. 

Музыкальный 

фольклор 

 Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Музыкальный 

выразительно 

исполнять 

обрядовые 

песни  

Узнают 

историю и со-

держание 

народных 

Р: формулиро-

вать и 

удерживать 

учебную задачу. 

П: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

Т ТЗ  Игры: 

«Горелки», 

«Золотые ворота», 

«Ручеек»,  

 Русские 

народные песни: 

«Мы давно блинов не 

ели», «А мы 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

народов России 

и мира, 

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края.  

и поэтический 

фольклор 

России: песни, 

танцы, 

хороводы, 

игры-

драматизации. 

. 

праздников.   результат 

деятельности.  

К: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

масленицу 

дожидаем», «Едет 

масленица дорогая»  

 Песенки-

веснянки. 

Оборудование: 

презентация 

 

«В концертном зале». (5 ч.) 

24  Симфоническ

ая сказка. 

С.Прокофьев 

«Петя и 

волк». 

Представление 

о 

многообразии 

му-зыкальных 

жанров (песня, 

танец, марш; 

образцы 

симфонической 

музыки) 

1 Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров (песня, 

танец, марш и 

их 

разновидности

; образцы 

симфонической 

музыки)Музык

альные  

инструменты. 

Музыкальные 

портреты и 

образы в 

симфонической 

музыке. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти (тембр). 

различать на 

слух ин-

струменты 

симфониче-

ского оркестра, 

следить по 

партитуре за 

развитием 

музыки, 

выделять 
изобрази-

тельность и 

вырази-

тельность в 

музыке. 

соотносить 
характер 

звучащей музыки 

с ее нотной 

записью  

выявлять 
выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в их 

взаимодействии 

участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

 

Р: применять ус-

тановленные 

правила.  

П: самостоя-

тельно выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель.  

ТК: разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников 

Т ТЗ  С.Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк»  

Оборудование: 

фонохрестоматия, 

фрагмент передачи 

«Шишкина школа» 

«Петя и волк» 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

25  Симфоническ

ая сказка. 

Представление 

о 

многообразии 

музыкальных 

жанров (песня, 

танец, марш; 

образцы 

симфонической 

музыки) 

 Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров (песня, 

танец, марш и 

их 

разновидности

; образцы 

симфонической 

музыки) 

Музыкальные  

инструменты. 

Музыкальные 

портреты и 

образы в 

симфонической 

музыке. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти (тембр). 

проводить 
интонационно-

образный 

анализ музыки, 

называть 
полное имя МП 

Мусоргского, 

выделять 
изобрази-

тельность и 

вырази-

тельность в 

музыке 

 

соотносить 
характер 

звучащей музыки 

с ее нотной 

записью  

выявлять 
выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в их 

взаимодействии 

участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

 

Р: формулиро-

вать и 

удерживать 

учебную задачу. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы.  

К: ставить 

вопросы, 

формулировать 

свои затруднения, 

учитывать на-

строение других 

людей, их эмоции 

от восприятия 

музыки 

Т УО, МВ  С.Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк»  

Оборудование: 

фонохрестоматия, 

фрагмент передачи 

«Шишкина школа» 

«Петя и волк» 

 

26  «Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление. 

Образная 

природа 

музыкального 

искусства 

Обобщающий 

 Образная 

природа 

музыкального 

искусства 

Музыкальные 

портреты и 

образы в 

симфонической 

и 

передавать 

свои 

впечатления в 

рисунке,  

называть 

тембры 

инструментов 

симфоническог

о оркестра и 

соотносить 
характер 

звучащей музыки 

с ее нотной 

записью  

составлять 
афишу и 

программу урока-

концерта 

Р: составлять 

план и 

последовательнос

ть действий. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы.  

К: проявлять 

активность во 

Т ТЗ  М.Мусоргский 

«Картинки с 

выставки»: 

«Богатырские 

ворота», «Балет 

невылупившихся 

птенцов», «Избушка 

на курьих ножках» 

  Г.Гладков 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

урок 

 

 

 

 

фортепианной 

музыке. 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

 

сопоставлять 

их с  

музыкальными 

образами 

симфонической 

сказки, 

выполнять 

творческие 

задания в 

рабочей 

тетради. 

выявлять 
выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в их 

взаимодействии 

участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

 

взаимодействии, 

вести диалог, слу-

шать собеседника 

«Песня о картинах». 

Оборудование: 

фонохрестоматия, 

фрагмент передачи 

«Шишкина школа» 

«Картинки с 

выставки»,  м/ф 

«Картинки с 

выставки». 

4 четверть. 8 час. 

27  «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония 

№40. 

Представление 

о 

многообразии 

му-зыкальных 

жанров 

симфонической 

музыки и форм 

(двух- и трех-

частная, 

вариации, 

рондо) 

1 Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров 

симфонической 

музыки и форм 

(двух- и 

трехчастная, 

вариации, 

рондо 

Симфонически

й оркестр.  

Знакомство 

учащихся с 

произведениям

и великого 

австрийского 

композитора 

 сравнивать 
музыкальные 

произведения 

М. И. Глинки и 

В.-А. Моцарта.  

 

соотносить 
характер 

звучащей музыки 

с ее нотной 

записью  

выявлять 
выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в их 

взаимодействии 

участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

 

Р: предвосхищать 

результат, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в 

интересных 

видах 

музыкальной 

деятельности.  

П: контроли-

ровать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

К: договаривать-

ся о распределе-

Т УО  В.А.Моцарт. 

«Рондо в турецком 

стиле» 

 В.А.Моцарт – 

Флисс. 

«Колыбельная» 

 В.А.Моцарт. 

Симфония № 40 

  м/ф «Верное 

средство» 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

В.А.Моцарта. нии функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

28  «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Увертюра. 

Представление 

о 

многообразии 

му-зыкальных 

жанров 

симфонической 

му-зыки и 

форм (двух- и 

трехчастная, 

вариации, 

рондо) 

 Представление 

о многообразии 

музыкальных 

жанров 

симфонической 

музыки и форм 

(двух- и 

трехчастная, 

вариации, 

рондо 

Выразительнос

ть и 

изобразительн

ость в музыке.  

 

сравнивать му-

зыкальные 

произведения 

М. И. Глинки и 

В.-А. Моцарта.  

 

соотносить 
характер 

звучащей музыки 

с ее нотной 

записью  

выявлять 
выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в их 

взаимодействии 

участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

 

Р: предвосхищать 

результат, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в 

интересных 

видах 

музыкальной 

деятельности. П: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

К: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Т МВ, ТЗ  В.А.Моцарт. 

Опера «Свадьба 

Фигаро». Увертюра  

 М.Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила». 

Увертюра» 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5ч.) 

29  Волшебный 

цветик – 

семицветик. И 

все это – Бах! 

Сочинения 

1 Сочинения 

профессиональ

ных 

композиторов. 

Интонация – 

отличать на 

слух тембр 

органа, 

называть и 

объяснять 

анализировать 
художественно-

образное 

содержание, 

музыкальный 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

П: ориентиро-

Т УО  И. -С.Бах. 

«Менуэт»  

 И.-С.Бах «За 

рекою старый 

дом»  

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

профессиональ

ных 

композиторов 

источник 

элементов 

музыкальной 

речи. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

Знакомство 

учащихся с 

произведениям

и великого 

немецкого 

композитора 

И.-С.Баха. 

основные 

термины и 

понятия 

музыкального 

искусства. 

 

язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства  

соотносить 
характер 

звучащей музыки 

с ее нотной 

записью 

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

 

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

 К: обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

принимать 

участие в 

групповом 

музицировании. 

 

 И.-С.Бах 

«Токката». 

 И.-С.Бах. 

«Ария» 

 А.Ермолов. 

«Веселая песенка», 

«Светит 

солнышко» 

30  Все в 

движении. 

Попутная 

песня. 

Различные 

виды музыки: 

инструментал

ьная; 

оркестровая 

 

1 Различные 

виды музыки: 

инструментал

ьная; 

оркестровая 

Постижение 

общих 

закономерност

ей музыки: 

развитие 

музыки – 

движение 

музыки. 

Выразительнос

ть и 

называть и 

объяснять 
основные 

термины и 

понятия 

музыкального 

искусства. 

анализировать 
художественно-

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства  

соотносить 
характер 

звучащей музыки 

с ее нотной 

записью 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

К: обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

принимать 

участие в 

Т УО  Г.Свиридов. 

«Тройка»  

 М.Глинка. 

«Попутная песня»  

 А.Ермолов. 

«Веселая песенка», 

«Светит 

солнышко» 

 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

изобразительно

сть в музыке.  
оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

 

групповом 

музицировании 

31  Музыка учит 

людей 

понимать друг 

друга. 

Воплощение в 

музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к 

жизни 

1 Воплощение в 

музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к 

жизни 

называть и 

объяснять 
основные 

термины и 

понятия 

музыкального 

искусства. 

применять 
знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения  

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

П: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

К: обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

принимать 

участие в 

групповом 

музицировании 

Т УО  Д.Кабалевский. 

«Кава-лерийская». 

«Клоуны».  

«Карусель»  

 .Кабалевский, сл. 

А. Пришельца. 

«Наш край»,  

 Г.Свиридов. 

«Весна» и «Осень»  

 А..Ермолов. 

«Веселая песенка», 

«Светит 

солнышко» 

 

32  «Два лада». 

Природа и 

музыка. 

Воплощение в 

музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

 Воплощение в 

музыке 

настроений, 

чувств, 

характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к 

анализировать 
произведения 

произведений 

Г. В. 

Свиридова, М. 

И. Глинки, 

определять и 

сравнивать 

применять 
знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

Р: моделировать, 

выделять, 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов с целью 

Т УО  Д.Кабалевский. 

«Кавалерийская». 

«Клоуны».  

«Карусель». 

 .Ермолов. 

«Веселая песенка», 

«Светит 

солнышко» 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

человека, его 

отношения к 

природе, к 

жизни 

жизни 

Музыкальная 

речь как 

способ 

общения 

между людьми, 

ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

  

характер, 

настроение и 

средства 

выразительност

и в 

музыкальных 

произведениях,  

узнавать 
изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов. 

произведения  

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

 

решения 

конкретных 

задач.  

П: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

К: задавать 

вопросы, 

формулировать 

свои затруднения 

33  Первый 

международн

ый конкурс 

имени 

П.И.Чай-

ковского.  

Важнейшие 

собы-тия 

музыкальной 

жизни: 

конкурсы и 

фестивали 

1 Важнейшие 

события 

музыкальной 

жизни: 

конкурсы и 

фестивали 

Конкурсы и 

фестивали 

музыкантов. 

Своеобразие 

(стиль) 

музыкальной 

речи 

композиторов 

(С.Прокофьева

, 

П.Чайковского

).  

определять 

различные 

виды музыки 

(вокальной, 

инструментал

ьной; сольной, 

хоровой, 

оркестровой), 

участвовать в 

коллективной,  

ансамблевой и 

сольной 

певческой 

деятельности, 

слушать своего 

собеседника, 

отстаивать 

свою позицию. 

применять 
знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения  

составлять 
афишу и 

программу 

заключительного 

урока-концерта 

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

Р: выбирать дей-

ствия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 П: самостоя-

тельно выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель. 

К: 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

И Т  П.Чайковский 

Концерт №1 для 

фортепиано с 

оркестром. 

 .А.Ермолов. 

«Веселая песенка», 

«Светит 

солнышко» 

 



№                                                                                                                                                                                                                                                                          Дат

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

деятельность 

 

34  Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

(обобщение) 

Выразительнос

ть и 

изобразительн

ость в музыке 

1 Выразительнос

ть и 

изобразительн

ость в музыке 

Музыкальная 

речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Региональные 

музыкально-

поэтические 

традиции: 

содержание, 

образная сфера 

и музыкальный 

язык. 

создавать 
собственные 

исполнительски

е 

интерпретации, 

сравнивать 
музыкальные 

произведения 

разных жанров 

и стилей. 

 

применять 
знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения  

оценивать 
собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

 

Р: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

П: ставить и 

формулировать 

проблему, 

ориентироваться 

в информационно 

материале 

учебника, 

осуществлять 

поиск нужной 

информации. 

К: задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

И К  Г.Свиридов 

«Весна. Осень».  

 М.Глинка 

«Жаворонок» 

 .А.Ермолов. 

«Веселая песенка», 

«Светит 

солнышко» 

 

  Итого: 34         

 



 

Календарно-тематическое планирование    МУЗЫКА  3 класс 

№ 

 
Тема 

урока и 

тип 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Элемент 

 содержания 

Деятельность учащихся Планируемые результаты по ФГОС Вид 

контр

оля, 

измер

ители 

Элем

енты 

доп. 

содер

жани

я 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

 

Предметные Личностные Метапредметные  

план 

 

факт 

1 четверть.       5 часов                                       Россия – Родина моя.                                                                                                                                                                        

 

1 

 

Мелодия 

– душа 

музыки. 

 

Вводный  

урок 

 

1 

Мелодия. 

Мелодическая 

линия. 

Песенность 

является 

отличительной 

чертой русской 

музыки. 

Лирический 

образ.  

П. Чайковский. 

Жаворонок;  

симфонии №4 

2-ячасть .М. 

Глинка. 

 «Моя Россия». 

Г. Струве. 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор, разделение на 2 

группы - формируем 

вопросы: «образ» -1гр. - 

«стиль» 2-гр.   

Пластические 

импровизации в 

Пластические 

импровизации, в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием 

контрастной линии 

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

с хором  песенного 

репертуара 

Пение мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись: интонация 

русской природы.  

любовь к родной 

природе, гордость за ее 

красоту.  

Знать, что 

«песенность» 

является 

отличительно

й чертой 

музыки 

русских 

композиторо

в. 

Уметь: 

определять 

характер  

музыкальных 

произведени

й. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни 

 

Познавательные:  

закрепление 

представлений  о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Выучи

ть  

стих о 

русско

й 

приро

де, 

созвуч

ный 

музык

е. 

  



 

2 

 

Природа 

и 

музыка. 

Звучащи

е 

картины

. 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний. 

 

1 

Знакомство с 

жанром – 

романс. Певец. 

Солист. 

Мелодия и 

аккомпанемент. 

Музыка и 

поэзия; 

звучащие 

картины 

Благословляю 

вас, леса. П. 

Чайковский. 

Звонче 

жаворонка 

пенье. Н. 

Римский-

Корсаков. 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор, освоение 

куплетной формы: запев, 

припев   

Пластические 

импровизации в 

Пластические 

импровизации, в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием 

контрастной линии 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа 

героического русского 

народа, гордость за ее 

красоту. Знать: понятие 

«мелодия»  

«мелодическая линия», 

«образ», «стиль». 

«жанр».  

Знать: 
определение 

понятия – 

романс, его 

отличие от 

песни. 

Уметь: 

эмоциональн

о  

откликаться 

на музыку 

разных 

жанров 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни 

 

Познавательные: 

Использовать общие 

приёмы в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

ориентироваться  в 

информационном  

материале учебника и 

тетради 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Подоб

рать 

иллюс

трации 

на 

тему 

«Прир

ода 

родног

о 

края» 

  



 

3 

 

Виват, 

Россия! 

(кант). 

Наша 

слава – 

русская 

держава

  

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний. 

 

1 

Знакомство с 

музыкальным 

жанром – кант. 

Интонации 

музыки и речи. 

Солдатская 

песня. 

Закрепление 

знаний о 

средствах 

музыкальной 

выразительност

и. 

 Радуйся, 

Русско земле; 

Орле 

Российский. 

Виватные 

канты. 

Неизвестные 

авторы XVIII в. 

Славны были 

наши деды; 

Вспомним, 

братцы, Русь и 

славу! р. н. п. 

Знать: Историю создания  

русских народных песен, 

характерные черты 

русской нар. песни, знать 

песни о героических 

событиях истории и 

исполнять их на уроках и 

на школьных праздниках 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием. 

Знать: 
определение 

понятия кант, 

его историю, 

особенности 

Уметь:  

определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведени

й с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием

. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни 

 

Познавательные: 

формирование 

словаря музыкальных 

терминов и понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства 

и мысли, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Коммуникативные: 

Строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывая 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Нарис

овать 

россий

ский 

герб. 

  



 

4 

 

Кантата  

Прокофь

ева 

«Алекса

ндр 

Невский

». 

Расширен

ие и  

углублен

ие знаний 

 

 

1 

Углубление  

знаний о жанре 

– кантата. 

Подвиг 

русского 

народа. 

Трехчастная 

форма. 

Творчество  С. 

Прокофьева. 

 С. Прокофьев  

«Александр 

Невский» - 

кантата 

(фрагменты).  

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

интонационно - 

образный анализ. 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа 

героического русского 

народа, гордость за ее 

красоту.  

Знать: определение 

понятия – кантата; 

содержание кантаты 

«Александр Невский» 

Знать: 
определение 

понятия – 

кантата; 

содержание 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведени

й. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни 

 

Познавательные: 

формирование 

словаря музыкальных 

терминов и понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства 

и мысли, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность) 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Сообщ

ение о 

любим

ом 

былин

ном 

герое. 

  



 

5 
 

Опера 

М.И.Гли

нки 

«Иван 

Сусанин

».  

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний. 

 

1 

Углубление  

знаний об 

опере. 

Знакомство с 

содержанием и 

музыкой оперы.  

Главный герой, 

его 

музыкальные 

характеристики

. М. Глинка  

«Иван Сусанин» 

-опера 

(фрагменты).  

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. 

Хоровое исполнение. 

Записываем исполнение, 

затем прослушиваем, 

даем оценку 

собственного 

исполнения 

Уметь  обладать 

вокальной 

исполнительской 

культурой, владеть во 

время пения правильным 

дыханием. Уметь 

определять в музыке : 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Знать: 
понятие – 

опера; 

содержание  - 

«И. Сусанин» 

Уметь: 

эмоциональн

о  

откликаться 

на музыку 

разных 

жанров  

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни 

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки  

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Перес

каз 

сюжет

а 

оперы. 

  

                               4 часа                                    «День,  полный  событий».                                                                                                                                                                     



 

6 

 

Образы 

природы 

в 

музыке. 

Утро. 

 

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

 

1 

В музыке могут 

отражаться 

события 

повседневной 

жизни; 

душевное 

состояние 

человека.   

Средства 

музыкальной 

выразительност

и.   

Э. Григ Утро. 

Из сюиты «Пер 

Гюнт».. 

 П. Чайковский  

Детский 

альбом 

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

с помощью нотной 

записи, восхищение 

красотой, светлой 

радостью, осознанием 

пробуждения природы и 

это все в музыке 

Слушание музыки,   

интонационно-образный 

анализ: делимся на 

группы, формируем 

вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки, письмо 

композитору. 

Пластические 

импровизации в форме 

движения рук - «Солнце 

встает!» 

 

Знать: 
выразительн

ые и 

изобразитель

ные средства 

в музыке 

разных 

стилей и 

жанров. 

Уметь:  

эмоциональн

о  

откликаться 

на музыку 

разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки, понятия 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке, что означает 

понятие образы 

природы в музыке. 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Выпол

нить 

рисуно

к к 

музык

е 

«Утро

» 

  



 

7 

 

Портрет 

в 

музыке. 

В 

каждой 

интонац

ии 

спрятан 

человек. 

 

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

1 

Музыка 

средствами 

выразительност

и может 

«нарисовать»  

чей-нибудь 

портрет.  

Выразительност

ь и 

изобразительно

сть музыки. 

С. Прокофьев: 

Болтунья; 

Джульетта – 

девочка. 

«Ромео и 

Джульетта»;З

олушка. Балет 

(фрагменты). 

Слушание музыки: 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки, разбор понятий 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке, что означает 

понятие музыкальный 

портрет. 

Пластическая 

импровизация: в форме 

дирижерских жестов, 

постараться передать 

образ юной Джульетты 

 

 

Знать: 
выразительн

ые и 

изобразитель

ные средства 

в музыке 

разных 

стилей и 

жанров. 

Уметь: 

определять 

жанровую 

принадлежно

сть 

прозвучавши

х 

произведени

й. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность) 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Нарис

овать 

портре

т 

друга. 

  



 

8 

 

«В 

детской»

. Игры и 

игрушки

. На 

прогулке

. Вечер. 

 

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

 

1 

Показать, как 

при помощи 

средств 

музыкальной 

выразительност

и  композиторы 

создают 

«картины» из 

повседневной 

жизни.  

Мусоргский  

«Детская».  С 

няней; В углу; С 

куклой.  

Чайковский 

«Детского 

альбома». 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. 

Хоровое  и сольное  

исполнение. песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием. 

Пластическая 

импровизация: передать 

через пластику рук, 

корпуса  эмоциональное 

состояние  произведений 

Мусоргского «Детская» -

«В углу»  и  Чайковского 

«С куклой» 

  

 

Знать: 
Выразительн

ые и 

изобразитель

ные музыки. 

Уметь: 

эмоциональн

о  

откликаться 

на музыку 

разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Рисун

ок 

любим

ой 

игруш

ки. 

  



 

9 

 

Обобща

ющий 

урок 

1четверт

и 

 

Повторен

ие и 

обобщен

ие знаний 

 

1 

Закрепление  

знаний о 

музыкальных 

жанрах, 

совершенствова

ние  

исполнительски

х вокальных 

навыков. 

Исполнение 

учащимися  

песен сольное и 

хоровое.  

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара 

Знать: определение 

понятия – кантата; 

содержание кантаты 

«Александр Невский»; 

понятия «мелодия»  

«мелодическая линия», 

«образ», «стиль». 

«жанр». 

 Слушание 

произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков;  авторов 

музыкальных 

произведений и их 

жанровой 

принадлежности 

Выполнение тестового 

задания 

Знать: 
Выразительн

ые и 

изобразитель

ные музыки. 

Уметь: 

эмоциональн

о  

откликаться 

на музыку 

разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных жанрах 

 Регулятивные: 

саморегуляция 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

тестовым заданием 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Тест  

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Выпол

нить 

рисуно

к к 

музык

е 

«Утро

» 

  

2  четверть.             4 часа                              « О России петь – что стремиться в храм».                                                                                                                                           



 

1

0 

 

Древней

шая 

песнь 

материн

ства.   

«Радуйся

, 

Мария!...

»   

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

1 

Образы  матери  

в музыке, 

поэзии, 

изобразительно

м искусстве.  

Образ 

Богородицы в 

церковной 

музыке. 

Молитва, 

песнопение,  

икона. 

Богородице  

Дево, радуйся. 

Рахманинов. 

Тропарь иконе 

Владимирской 

Божией 

Матери. Икона  

Донской 

Богоматери 

Слушание произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

музыкального 

произведения, 

определение образного 

строя музыки с помощью 

«словаря эмоций»  

Хоровое пение. 

Разделить класс на 4 

содружества. 

Исполняется 

произведения каждым 

содружеством по 

очереди. Оценка 

слушателей. 

В исполнение вводятся 

шумовые инструменты - 

колокола, которые 

изображают церковные 

перезвоны. 

Интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства. Знакомство с 

жанрами церковной 

музыки(тропарь, 

молитва, величание)  

Знать: 
религиозные 

жанры 

музыкальног

о искусства 

Уметь:  

Уметь 

выражать 

свое 

отношение к 

музыке в 

слове 

(эмоциональ

ный словарь) 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки 

как средства 

выявления общности 

между музыкой и 

другими видами 

искусства; 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства 

и мысли, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Подоб

рать 

стихи 

о 

маме. 

  



 

1

1 

 

Образ 

матери в 

музыке, 

поэзии,  

ИЗО. Р/К 

Образы 

матери у 

донских 

казаков. 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

1 

Образы  матери  

в музыке, 

поэзии, 

изобразительно

м искусстве. 

Образ 

Владимирской 

Богоматери в 

иконах,  

церковной 

музыке. 

Ф. Шуберт « 

Аве Мария»; В. 

Гаврилин Мама. 

Из вокально-

инструменталь

ного цикла 

«Земля».  

Знакомство и  

рассуждение об образах  

Богородицы, Девы 

Марии, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона 

Богоматери 

Владимирской - 

величайшая святыня 

Руси. 

 Слушание произведения 

в исполнении Р.Лоретти. 

Жанрово- стилевой 

разбор произведения. 

Формирование 

эстетического отношения 

к миру, образу матери. 

Класс делится на 3 

содружества. «Письмо из 

прошлого» - таково 

задание всем трем 

содружествам. 

Исполнение вокализом 

произведения.   

 Обнаружить  сходство и 

различие русских и 

западноевропейских 

произведений 

религиозного искусства. 

Знать: 
священные 

образы 

воплощения 

Девы Марии 

в искусстве. 

Уметь:  

Уметь 

выражать 

свое 

отношение к 

музыке в 

слове 

(эмоциональ

ный словарь) 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов учебника и 

тетради, «текстов» 

музыкальных 

сочинений, 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке . 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства 

и мысли, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Нарис

овать 

портре

т 

мамы. 

  



 

1

2 

 

Образ 

праздни

ка в 

искусств

е: 

Вербное 

воскресе

нье. Р/К 

Донские 

праздник

и. 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

1 

История 

праздника 

Вербное  

воскресенье. 

Образ 

праздника в 

музыке, песнях,  

ИЗО.  Жанр– 

рок-опера.   

Л. Уэббер  

«Осанна»- хор 

из рок-оперы 

«Иисус 

Христос – 

суперзвезда».  

Р. Глиэр 

«Вербочки»,  А. 

Гречанинов 

«Вербочки»  

Раскрываются 

следующие 

содержательные линии: 

Религиозные праздники в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. Песнопения и 

молитвы в церковном 

богослужении, песни и 

хоры современных 

композиторов, 

воспевающие любовь, 

добро. Слушание:  

Определить образный 

строй музыки с помощью 

«словаря эмоций» 

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара. 

 

 

 

Знать: 
главные 

религиозные 

праздники: 

Вербное 

воскресенье. 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведени

й и 

настроение. 

 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

(диалогический  и 

монологический 

типы высказываний); 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

музыкального 

сочинения на 

собственные чувства 

и мысли, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Выпол

нить 

аппли

кацию 

веточе

к 

вербы. 

  



 

1

3 

 

Святые 

земли 

русской

Княгиня 

Ольга. 

Князь 

Владими

р. 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

1 

Религиозные 

музыкальные 

жанры: 

величание, 

тропарь; 

Святые земли 

Русской:  

княгиня Ольга 

и князь 

Владимир.  Их 

«житие» и дела 

на благо 

Родины.  

Величание 

князю 

Владимиру и 

княгине Ольге.  

Баллада о князе 

Владимире. 

Слова А. 

Толстого 

Слушание произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

музыкального 

произведения, 

определение образного 

строя музыки с помощью 

«словаря эмоций  

Знать: святых земли 

Русской и как их образы 

воплотились в искусстве. 

Жанр - величание Уметь:  

определять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Пение мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись: интонация 

«Величания»; 

мелодичность, строгость 

исполнения 

 

Знать: 
святых земли 

Русской и 

как их 

образы 

воплотились 

в искусстве. 

Жанр - 

величание 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведени

й и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Сделат

ь 

сообщ

ение о 

духов

ной 

музык

е. 

  

                                  3 часа                                      «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                         



 

1

4 

 

Настрою 

гусли на 

старинн

ый лад… 

Былина 

о Садко 

и 

Морском 

царе. 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний. 

 

1 

Знакомство  с 

музыкальным 

жанром -  

былина.  

Былинный 

напев. Гусли.  

Разбор образов  

сказителей 

былин на 

примере 

музыкальных 

произведений 

М.Глинки и 

Римского-

Корсакова.  

Песни Бояна - 

опера «Руслан и 

Людмила». 

Былина о 

Добрыне 

Никитиче, Н. 

Римский-

Корсаков. 

Садко и 

Морской царь.  

Исполнение 

произведения с помощью 

нотной записи, 

осмысленно, 

,выразительно. Мы 

погружаемся в мир 

волшебных сказочных 

героев. Представьте, что 

вы находитесь в сказке, 

что все,   что в ней 

происходит, происходит 

с вами. Ваши ощущения? 

Нарисуйте, напишите, 

поделитесь. 

Слушание:  Определить 

образный строй музыки с 

помощью «словаря 

эмоций 

Знать: определение 

былины, ее историю 

развития,  имена 

былинных сказителей. 

Уметь:  эмоционально  

откликаться на музыку 

разных жанров; 

выразительно исполнять  

песни. 

Знать: 

определение 

былины, ее 

историю 

развития,  

имена 

былинных 

сказителей. 

Уметь:  

эмоциональн

о  

откликаться 

на музыку 

разных 

жанров; 

выразительно 

исполнять  

песни. 

Личностные: 

усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов на 

основе 

эмоционально

го и 

осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 

музыкальной 

культуры 

России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор 

способов решения 

учебных задач в 

процессе восприятия 

музыки и 

музицирования; 

Регулятивные: 

целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при изучении новых 

музыкальных 

сочинений при 

восприятии и  разных 

формах 

музицирования; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Выпол

нить 

аппли

кацию 

«Гусл

и» 

  



 

1

5 

 

Певцы 

русской 

старины.  

«Лель 

мой, 

Лель…» 

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

1 

Закрепление 

знаний о 

былине. Оперы 

Римского-

Корсакова 

«Садко» и 

«Снегурочка» 

Н.Римский-

Корсаков:  

Песни Садко,  

хор «Высота 

ли, высота» из 

оперы «Садко». 

Третья песня 

Леля; 

Творческие 

импровизации: мы 

разыгрываем сказку, 

выбираем главного 

героя. 

Музицирование - на 

«воображаемых 

свирелях» -  исполняем 

песню Леля. 

Хоровое  и сольное  

исполнение. песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием. 

Знать: образы былинных 

сказителей; определение 

былины.  

Уметь:  выражать свое 

отношение к музыке в 

слове; владеть 

певческими умениями и 

навыками (чистое 

звукоизвлечение, 

правильное дыхание). 

Знать: 
образы 

былинных 

сказителей; 

определение 

былины.  

Уметь:  

выражать 

свое 

отношение к 

музыке в 

слове; 

владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

(чистое 

звукоизвлече

ние, 

правильное 

дыхание). 

Личностные: 

усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов на 

основе 

эмоционально

го и 

осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 

музыкальной 

культуры 

России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор 

способов решения 

учебных задач в 

процессе восприятия 

музыки и 

музицирования; 

Регулятивные: 

целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при изучении новых 

музыкальных 

сочинений при 

восприятии и  разных 

формах 

музицирования; 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Подоб

рать 

иллюс

трации 

русски

х 

худож

ников 

к теме 

урока. 

  



 

1

6 

 

Обобща

ющий 

урок 2-й 

четверти

. 

 

Обобщен

ие знаний   

 

1 

Накопление и 

обобщение 

музыкально-

слуховых 

впечатлений 

третьеклассни

ков за 2 

четверть 

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара 

Знать: определение 

былины, ее историю 

развития,  имена 

былинных сказителей 

 Слушание 

произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков;  авторов 

музыкальных 

произведений и их 

жанровой 

принадлежности 

Выполнение тестового 

задания 

 

Знать/поним

ать: 

названия 

изученных 

произведени

й и их 

авторов,  

Уметь: 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения

, называть 

имена их 

авторов 

Личностные: 

усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов на 

основе 

эмоционально

го и 

осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 

музыкальной 

культуры 

России  

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных жанрах 

 Регулятивные: 

саморегуляция 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

тестовым заданием 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Тест  

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

   

3  четверть.           



 

1

7 

 

Звучащи

е 

картины

. 

Прощан

ие с 

Маслени

цей.  

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

1 

Расширение  

знаний о 

народных 

традициях и  

древнерусских 

обрядах; 

знакомство с 

народными  

традициями 

донских 

казаков. 

Н. Римский-

Корсаков  

«Проводы 

Масленицы»,  

хор  из пролога 

оперы 

«Снегурочка;  

Веснянки ук.н.п. 

Рассуждение об 

общности жизненных 

истоков и особенности 

народного и 

профессионального 

музыкального народного 

творчества,  о значении 

повтора, контраста, 

сопоставления как 

способов развития 

музыки. 

Выявление  

особенностей 

музыкального языка  

народной музыки 

Знать: народные 

традиции и обряды в 

музыке русских 

композиторов;  игры и 

обряды в календарных 

праздниках  (Рождество, 

Масленица и др.)   

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара. 

 

Знать: 
народные 

традиции и 

обряды в 

музыке 

русских 

композиторо

в;  игры и 

обряды в 

календарных 

праздниках  

(Рождество, 

Масленица и 

др.)   

Уметь:  

выразительно 

исполнять  

песни. 

Личностные: 

усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов на 

основе 

эмоционально

го и 

осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 

музыкальной 

культуры 

России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор 

способов решения 

учебных задач в 

процессе восприятия 

музыки и 

музицирования; 

Регулятивные: 

целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при изучении новых 

музыкальных 

сочинений при 

восприятии и  разных 

формах 

музицирования; 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Перес

каз 

сюжет

а 

оперы. 

  

                        6 часов                              « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                      



 

1

8 

Опера  

М.И.Гли

нки 

«Руслан 

и 

Людмил

а».  

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

  

1 

Сцены из 

оперы. 

Музыкальные  

характеристики  

главных героев 

оперы «Руслан 

и Людмила» 

М. Глинка 

«Руслан и 

Людмила» 

(фрагменты). 

Увертюра, 

Фарлаф 

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Определение  

в музыке:  песенности, 

танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

Записываем исполнение, 

затем прослушиваем, 

даем оценку 

собственного 

исполнения;  Творческие 

задания: создание 

эскизов костюмов 

главных героев  опер и 

балетов;  

Знать   
понятия:  

ария, 

баритон,  

сопрано,  бас,  

рондо,  

увертюра,  

опера 

Уметь:  

определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведени

й. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Перес

каз 

сюжет

а 

оперы. 

  



 

1

9 

 

Опера 

К.Глюка 

«Орфей 

и 

Эвридик

а».   

 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

 

1 

Знакомство с 

содержанием и 

музыкой оперы 

К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

Орфей и 

Эвридика. 

Опера 

(Фрагменты). 

К. Глюк. 

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, 

попевок;   

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков.  

Хоровое исполнение.  

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время 

пения.   

Знать   
понятия:  

ария, 

баритон,  

сопрано,  бас,  

рондо,  

увертюра,  

опера 

Уметь:  

определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведени

й. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Приду

мать 

эскиз 

декора

ций к 

опере. 

  



 

2

0 

 

Опера 

Римског

о-

Корсако

ва  

«Снегуро

чка» 

Волшебн

ое дитя 

природы. 

 

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

1 

Разбор и 

закрепление 

понятий: 

интонация, 

образ, развитие 

в музыке, 

контраст. 

Сцены из 

оперы.   

Характеристики

-образы 

главных героев 

оперы  

«Снегурочка» 

Н. Римский-

Корсаков.  

Снегурочка. 

Опера 

(фрагменты).  

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный анализ 

музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц,  

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. Определение  в 

музыке:  песенности, 

танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время 

пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

декораций к отдельным 

сценам театральных 

произведений. 

Знать  
понятия: 

ария, 

сопрано, 

тенор, тембр, 

опера; 

инструменты 

симфоническ

ого оркестра. 

Уметь 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного анализа 

музыкальных 

произведений, 

исполнения, 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки, создания 

композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность) 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Выпол

нить 

аппли

кацию 

Снегур

очка. 

  



 

2

1 

 

Опера 

Римског

о-

Корсако

ва  

«Садко». 

Океан-

море 

синее   

Расширен

ие и  

углублен

ие знаний 

 

1 

Знакомство с 

музыкой 

увертюры к 

опере.  Зерно-

интонация. 

Развитие 

музыки.  

Трехчастная 

форма.  

Н. Римский-

Корсаков  

«Океан - море  

синее»- 

вступление к 

опере «Садко».  

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный анализ 

музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц,  

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. Определение  в 

музыке:  песенности, 

танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время 

пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

декораций к отдельным 

сценам театральных 

произведений. 

Знать  
понятия: 

интонация, 

увертюра, 

трехчастная 

форма. 

Уметь 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного анализа 

музыкальных 

произведений, 

исполнения, 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки, создания 

композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Выпол

нить 

рисуно

к 

«Карт

ины 

моря» 

  



 

2

2 

 

Балет 

Чайковс

кого 

«Спящая 

красави

ца» 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

1 

Закрепление  

понятий: 

интонация, 

образ, развитие 

в музыке, 

контраст. 

Вступление к 

балету. 

Характеристики

-образы 

главных героев.  

Сцена бала. 

П. Чайковский  

«Спящая 

красавица»  

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный анализ 

музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц,  

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. Определение  в 

музыке:  песенности, 

танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время 

пения.   

 

Знать  

понятия: 

балет, 

интонация. 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Нарис

овать 

костю

мы 

главн

ых 

героев 

балета

. 

  



 

2

3 

 

В 

современ

ных 

ритмах 

(мюзикл)

. 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

1 

Знакомство  с 

жанром – 

мюзикл. 

Особенности 

содержания, 

музыкального 

языка, 

исполнения.  

Р. Роджерс 

«Звуки 

музыки»; Волк и 

семеро козлят 

на новый лад. 

Мюзикл. А. 

Рыбников. 

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный анализ 

музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц,  

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. Определение  в 

музыке:  песенности, 

танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время 

пения.   

 

Знать: 
мюзикл как 

жанр легкой 

музыки.  

Уметь 

выразительно 

исполнять 

фрагменты из 

мюзиклов. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Инсце

ниров

ка 

мюзик

ла 

«Волк 

и 

семеро 

козлят

» 

  

                               5  часов                           « В концертном зале».                                                                                                                                                                                

25.02-08.04 



 

2

4 

 

Музыка

льное 

состязан

ие 

(концерт

) 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

24 

Знакомство с 

жанром 

инструментальн

ый концерт. 

Мастерство 

исполнителей и 

композиторов. 

С. Рахманинов 

Концерт №3; 

Чайковский 

Концерт №1 – 

3-ячасть 

фрагмент 

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: делимся на 

группы, формируем 

вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества 

исполнения. 

 Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

 Творческие задания: 

отгадывание кроссворда 

по теме «Музыкальные 

инструменты» 

Знать  

понятия: 

концерт, 

композитор, 

исполнитель. 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных 

жанрах;  

Регулятивные:  
целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при  восприятии и  

разных формах 

музицирования; 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Анали

з 

произв

едения 

(по 

выбор

у) 

  



 

2

5 

 

Музыка

льные   

инструм

енты 

(флейта). 

Звучащи

е 

картины 

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

25 

Выразительные 

возможности 

флейты, 

история  ее 

появления.  

Инструменты 

симфоническог

о оркестра. 

Выдающиеся 

мастера и 

исполнители.  

И.С.Бах 

«Шутка» - 

флейта 

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: делимся на 

группы, формируем 

вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества 

исполнения. 

 Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

 Пластические 

импровизации: 

придумывание движений  

к исполняемым на уроке 

песням. 

Творческие задания:   

рисунки инструментов 

симфонического 

оркестра 

Знать: 
тембры 

флейты и 

инструменто

в 

симфоническ

ого оркестра. 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

(диалогический  и 

монологический 

типы высказываний);  

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений,  

создания 

композиций; 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы. 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Послу

шать 

произв

едения 

в 

испол

нении 

флейт

ы. 

  



 

2

6 

 

Музыка

льные 

инструм

енты 

(скрипка

) 

Обобща

ющий 

урок 3-й 

четверти 

Повторен

ие и 

обобщен

ие знаний 

 

26 

Выразительные 

возможности 

скрипки, 

история  ее 

появления.  

Выдающиеся 

мастера и 

исполнители .  

 П.Чайковский 

«Мелодия» 

(скрипка); 

Н.Паганини 

«Каприс» №24 

(скрипка) 

Закрепление  

знаний о 

музыкальных 

жанрах, 

совершенствова

ние  

исполнительски

х вокальных 

навыков. 

Исполнение 

учащимися  

песен сольное и 

хоровое.  

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: «Угадай-ка!» - в 

игровой форме 

музыкальная викторина,  

угадывание названия 

прозвучавших 

произведений, авторов 

музыки. 

 Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества 

исполнения. 

 Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

 Пластические 

импровизации: 

придумывание движений  

к исполняемым на уроке 

песням. 

Выполнение тестового 

задания 

Знать: 
тембры 

скрипки и 

инструменто

в 

симфоническ

ого оркестра. 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Знать: 
музыкальные 

жанры, 

музыкальные 

термины 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, о 

музыкальных 

жанрах;  

Регулятивные:  
целеполагание в 

постановке учебных 

задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт 

при  восприятии и  

разных формах 

музицирования; 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины. 

Устны

й 

опрос 

Тест 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Послу

шать 

произв

едения 

в 

испол

нении 

скрипк

и. 

  

4  четверть 



 

2

7 

 

Сюита 

Э.Грига  

«Пер 

Гюнт». 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

27 

Музыкальные 

жанры. Сюита. 

Э.Григ «Пер 

Гюнт» - Утро, 

В пещере 

горного короля,  

Танец Анитры, 

Смерть Озе. 

Песня Сольвейг 

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: делимся на 

группы, формируем 

вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества 

исполнения. 

 Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

 Пластические 

импровизации: 

придумывание движений  

к исполняемым на уроке 

песням. 

 

Знать  
понятия: 

сюита; 

музыкальные 

жанры. 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

 

 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

(диалогический  и 

монологический 

типы высказываний);  

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений,  

создания 

композиций; оценка 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Послу

шать 

«Песн

ю 

Сольв

ейг»  

  



 

2

8 

 

Героичес

кая 

(симфон

ия). Мир 

Бетховен

а. 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

28 

Знакомство с 

музыкой 

Бетховена. 

Контрастные 

образы 

симфонии. 

Трагедия 

жизни. 

Инструменты 

симфоническог

о оркестра.  

Л.Бетховен 

симфония №3 

«Героическая» 

2- я часть, 

финал 

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: делимся на 

группы, формируем 

вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества 

исполнения. 

 Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

  

Знать  

понятия: 

симфония, 

дирижер, 

тема, 

вариации. 

Уметь:  

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Выразительн

о исполнять 

песни. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 

расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке 

(диалогический  и 

монологический 

типы высказываний);  

Регулятивные:  
оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Сделат

ь 

сообщ

ение о 

музык

е 

Бетхов

ена. 

  

                                   6 часов                          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                           

15.04- 27.05                                        



 

2

9 

Чудо – 

музыка. 

Острый 

ритм -  

джаза 

звуки 

Сообщен

ие и 

усвоение  

новых 

знаний 

 

1 

 Джаз – 

музыка XX 

века. 

Особенности  

джазовой 

музыки.  

Импровизация.   

Известные 

джазовые 

музыканты.  

Дж. Гершвин. 

Острый ритм. 

Колыбельная 

Клары - из 

оперы «Порги 

и Бесс»   

Я. Дубравин  

«Всюду 

музыка 

живет».  

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; 

дирижирование;   

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: передача в 

пластических несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  

понятия: 

ритм, 

импровизаци

я, 

особенности  

джазовой 

музыки. 

Уметь:  

выразительно 

исполнять 

песни. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Послу

шать 

джазов

ую 

музык

у. 

  



 

3

0 

 

«Люблю 

я грусть 

твоих 

просторо

в» Мир 

Прокофь

ева. 

Расширен

ие и  

углублен

ие знаний 

 

1 

Закрепление 

понятий: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

Новаторство и 

индивидуальн

ый стиль 

композитора.  

С. Прокофьев  

Шествие 

солнца -  из 

«Скифской 

сюиты»  

Д. 

Кабалевский   

Чудо-музыка.  

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; 

дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: передача в 

пластических несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать: 
особенности 

звучания 

духовых 

инструменто

в, сочетание 

тембров. 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведени

й и 

настроение 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, 

классификации 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Нарис

овать 

иллюс

траци

ю к 

музык

е 

Проко

фьева 

  



 

3

1 

Певцы 

родной 

природы

.   

(Э.Григ, 

П. 

Чайковс

кий) 

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

1 

Сходства и 

различия 

музыкальных 

образов, 

индивидуальн

ого стиля и 

музыкального 

языка Э.Грига 

и 

П.И.Чайковско

го.  

П. Чайковский. 

Мелодия для 

скрипки и 

фортепиано.  

Э Григ Утро. 

Из сюиты 

«Пер Гюнт». 

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; 

дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков.  Определение 

сходства и различия 

музыкальных образов, 

индивидуального стиля и 

музыкального языка 

Э.Грига и 

П.И.Чайковского.  

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: передача в 

пластических несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

 

Знать  

понятия: 

кантата, хор, 

вокальная и 

инструмента

льная 

музыка; 

особенности 

музыкальног

о языка 

разных  

композиторо

в. 

Уметь:  

выразительно 

исполнять 

песни. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Пропе

вать 

знаком

ые 

мелод

ии. 

  



 

3

2 

Прослав

им 

радость 

на земле.  

Расширен

ие и  

углублен

ие 

знаний. 

 

1 

Музыка – 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Закрепление  

знаний о 

музыкальных 

жанрах.  

Нестареющая 

музыка 

великого 

Моцарта. 

Моцарт Слава 

солнцу, слава 

миру! - канон.  

В. А. Моцарт  

Симфония 

№40 - финал 

Л.  

И. Гайдн  Мы 

дружим с 

музыкой. 

 

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; 

дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: передача в 

пластических несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  

понятия: 

музыкальные 

жанры,  

симфония. 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведени

й и 

настроение; 

владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, 

классификации 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

Испол

нение 

любим

ых 

песен. 

  



 

3

3 

Радость 

к солнцу 

нас зовет 

Повторен

ие и 

обобщен

ие знаний 

 

1 
Музыкальная 

речь как 

способ 

общения 

между 

людьми, ее 

эмоционально

е воздействие 

на слушателей. 

Музыкальная 

речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках.  

Музыка – 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; 

дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: передача в 

пластических несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  

понятия: 

музыкальные 

жанры,  

симфония. 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведени

й и 

настроение; 

владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков 

интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

Устны

й 

опрос 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

   



 

3

4 

Обобща

ющий 

урок. 

Урок- 

концерт 

 

Повторен

ие и 

обобщен

ие знаний  

 

1 

Закрепление  

знаний о 

музыкальных 

жанрах, 

совершенствов

ание  

исполнительск

их вокальных 

навыков. 

Исполнение 

учащимися  

песен сольное 

и хоровое.  

Элементы нотной 

грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; 

дирижирование;   

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков.  Определение  в 

музыке:  песенности, 

танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Выполнение тестового 

задания 

 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальных 

произведени

й и 

настроение; 

владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей, в 

своей жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, 

классификации 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности.  

Устны

й 

опрос 

Тест 

 

Ауди

окасс

еты 

для 3 

класс

а 

   

                                                                                             

Календарно-тематическое планирование    МУЗЫКА           4  класс 

№ 

 
Тема 

урока и 

тип 

урока 

К

о

л-

в

о 

ч

ас

о

в 

Элемент 

содержания 

Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты по ФГОС Вид 

контр

оля, 

измер

ители 

Элеме

нты 

доп. 

содер

жания 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

 

Предметны

е 

Личностн

ые 

Метапредметные  

пла

н 

 

факт 

1 четверть.             4 часов                                 Россия – Родина моя.                                                                                                                                                                       

03.09-08.10                                                                    



 

1. 

 

Мелоди

я  «Ты 

запой 

мне ту 

песню

…» 

 

Вводны

й 

 

1 

Общность 

сюжетов, тем, 

интонаций 

народной музыки и 

музыки русских 

композиторов 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского,  

П.И.Чайковского 

С. Рахманинов 

Концерт №3 для 

ф-но с оркестром. 

1-я часть.   

П.Аедоницкий 

«Красно 

солнышко» 

Обсуждение: как народная 

музыка используется в 

творчестве русских 

композиторов 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием;  

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  

песенного репертуара 

Пение мелодии с ориентацией 

на нотную запись: интонация 

русской природы.  любовь к 

родной природе, гордость за 

ее красоту.  

 

 

Знать 

основные 

понятия и 

музыкальны

е термины: 

песня, 

мелодия,  

аккомпанеме

нт. 

Уметь: 

определять 

характер и 

настроение 

музыкальны

х 

произведени

й. 

Личностн

ые: 

понимание 

социальны

х функций 

в жизни 

людей, 

общества, в 

своей 

жизни; 

 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

музыки; 

 Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины. 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Сольн

ое 

испол

нение 

любим

ой 

песни. 

  



 

2. 

 

Как 

сложил

и 

песню. 

Звучащ

ие 

картин

ы.    

 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

1 

Тема народной 

песни в рассказе 

М.Горького «Как  

сложили песню».  

Многоголосие 

картины  

К.С.Петрова-

Водкина 

«Полдень» 

А мы просо сеяли, 

рус. нар. песни, 

обработка   М. 

Балакирева, 

 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой 

анализ музыкальных 

интонаций, выявления 

особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть 

некоторых черт (песенность) 

с народной музыкой. 

Пение мелодии с ориентацией 

на нотную запись: интонация 

русской природы.  любовь к 

родной природе, гордость за 

ее красоту 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа 

русского народа, гордость за 

ее красоту. 

Знать 

понятия: 

народная  и 

композиторс

кая музыка, 

мелодия,  

аккомпанеме

нт. 

Уметь: 

определять 

характер и 

настроение 

музыкальны

х 

произведени

й. 

Личностн

ые: 

понимание 

социальны

х функций 

в жизни 

людей, 

общества, в 

своей 

жизни; 

 

Познавательные: 

 владение словарем 

музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия, 

размышлений о 

музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к ней. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Перес

каз 

расска

за 

М.Гор

ького 

«Как 

сложи

ли 

песню

» 

  



 

3. 

Ты 

откуда 

русская

, 

зародил

ась, 

музыка

?. Р/К 

Жанры 

казачьи

х песен 

  

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний  

1 Как складываются 

народные песни. 

Жанры народных 

песен, их 

особенности. 

Обсуждение: как 

складывается 

народная песня, 

какие жанры 

народных песен 

знают дети? 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой 

анализ музыкальных 

интонаций, выявления 

особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть 

некоторых черт (песенность) 

с народной музыкой. 

Пластические импровизации 

в форме дирижерских жестов, 

с подчеркиванием 

контрастной линии 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа 

русского народа, гордость за 

ее красоту. 

 

Знать 

жанры 

народных 

песен, их 

интонационн

о-образные 

особенности.  

Уметь: 

эмоциональн

о 

откликаться 

на музыку 

разных 

жанров. 

Личностн

ые: 

понимание 

социальны

х функций 

в жизни 

людей, 

общества, в 

своей 

жизни; 

 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной  

музыки; 

 Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Подоб

рать 

стихи 

о 

Росси

и, 

русско

й 

приро

де, 

русско

й 

душе. 

  



 

4. 

«Я 

пойду 

по 

полю 

белому.

..  

На 

велики

й 

праздн

ик 

собрала

ся  

Русь» 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

1 Фольклор, и 

творчество 

композиторов, 

прославляющих 

защитников 

Родины, народных 

героев.  Народные 

песни.  

С.С. Прокофьев  

«Александр 

Невский»;  

М. Глинка «Иван 

Сусанин» Ю. 

Антонов, сл.М. 

Пляцковский  

«Родные места»;   

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой 

анализ музыкальных 

интонаций, выявления 

особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть 

некоторых черт (песенность) 

с народной музыкой. 

Пластические импровизации 

в форме дирижерских жестов, 

с подчеркиванием 

контрастной линии 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  

песенного репертуара 

 

Знать 

жанры 

народных 

песен, их 

интонационн

о-образные 

особенности.  

Уметь: 

эмоциональн

о 

откликаться 

на музыку 

разных 

жанров. 

Личностн

ые: 

понимание 

социальны

х функций 

в жизни 

людей, 

общества, в 

своей 

жизни; 

 

Познавательные: 

 владение словарем 

музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия, 

размышлений о 

музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Подоб

рать 

стихи 

о 

войне, 

воина

х, 

погиб

ших в 

бою. 

  

                                  5 часов                             «День,  полный событий»                                                                                                                                                                      

30.09-28.10 



 

5. 

 

«Прию

т 

спокой

ствия, 

трудов 

и 

вдохно

венья

…»  

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

 

1 

Образ  осени в 

поэзии 

А.С.Пушкина и 

музыке русских 

композиторов.  

Лирика в поэзии и 

музыке.  Черты,  

присущие музыке 

русских. 

композиторовП.Ча

йковский.  Осенняя 

песнь;   Г. 

Свиридов. 

Пастораль. М. 

Мусоргский  В 

деревне. 

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях. Черты,  

присущие музыке русских. 

Композиторов П.Чайковский.  

Осенняя песнь;   Г. Свиридов. 

Пастораль. М. Мусоргский  В 

деревне. 

 

Пение мелодии с ориентацией 

на нотную запись: 

соблюдение чистых 

интонаций, 

демонстрирование нотной 

грамотности. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  

песенного репертуара 

 

Знать: 
черты,  

присущие 

музыке 

русских 

композиторо

в; понятия: 

лад (мажор, 

минор) 

Уметь:  

сравнивать 

музыку 

разных 

композиторо

в,  

коллективно 

исполнять 

песни 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

Познавательные: 
Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к ней 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения на одну 

и ту же проблему;  

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Выпо

лнить 

рисун

ок на 

тему: 

«Осе

нь» 

  



 

6. 

 

Зимнее 

утро, 

зимний 

вечер 

 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний. 

 

1 

Образ зимнего 

утра и зимнего 

вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и 

музыке русских 

композиторов.  

П. Чайковский. 

Зимнее утро; У 

камелька.  Зимний 

вечер. М. Яковлев, 

ст.А. Пушкина. 

Зимняя дорога. Ц. 

Кюи, ст.А. 

Пушкина. 

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях . Черты,  

присущие музыке русских. 

Композиторов П.Чайковский.  

Зимнее утро;   У камелька;  

Поэтические образы 

А.С.Пушкина в  музыке 

русских композиторов 

 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Знать: 
Общее и 

особенное в 

музыкально

й и речевой 

интонациях. 

Уметь:  

определять 

жанровую 

принадлежн

ость, 

прозвучавши

х 

произведени

й; 

коллективно 

исполнять 

песни 

Личностн

ые: 

Эмоционал

ьно 

откликатьс

я на 

музыкальн

ое 

произведен

ие и 

выражать 

свое 

впечатлени

е в пении, 

игре или 

пластике 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания 

интонационной 

природы музыки и 

использования 

различных видов 

музыкально-

практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Прид

умать 

ритм

ическ

ую 

комп

озици

ю 

русск

ого 

наигр

ыша. 

  



 

7. 
 

«Что за 

прелест

ь эти 

сказки!

». Три 

чуда. 

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

 

1 

Образы  

Пушкинских 

сказок в музыке 

русских 

композиторов.  

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Н. Римский-

Корсаков Три чуда. 

Вступление ко II д. 

оперы «Сказка о 

царе Салтане».  

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

делиться своими 

впечатлениями о музыке 

 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Знать: 
особенности 

музыки 

русского 

народа, 

русских 

композиторо

в. 

Уметь:  дать 

характерист

ику 

прозвучавше

й музыке;  

коллективно 

исполнять 

песни 

Личностн

ые: 

Эмоционал

ьно 

откликатьс

я на 

музыкальн

ое 

произведен

ие и 

выражать 

свое 

впечатлени

е в пении, 

игре или 

пластике 

Познавательные: 
Определять на слух 

основные жанры 

музыки, выделять 

характерные 

особенности танца 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Сдел

ать 

сооб

щени

е 

«Сказ

ки 

Пушк

ина» 

  



 

8. 

 

Ярмаро

чное 

гулянье. 

Святого

рский 

монаст

ырь. 

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

 

1 

Музыка 

ярмарочных 

гуляний: народные 

песни, наигрыши, 

обработка 

народной музыки. 

П.Чайковский 

Девицы, красавицы 

 Уж как по мосту, 

мосточку, хоры из 

оперы «Евгений 

Онегин». М. 

Мусоргский  

«Борис Годунов».  

Вступление; 

Великий 

колокольный звон.  

 

Высказывание  собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвижение  идеи и 

отстаивание собственной 

точки зрения; 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

делиться своими 

впечатлениями о музыке; 

   

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

 

Знать: 
разновиднос

ти 

колокольных 

звонов; 

жанры 

духовной 

музыки. 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

и 

сравнительн

ый анализ 

музыки 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений. 

Регулятивные: 

 осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности  

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Чтен

ие 

люби

мых 

стихо

в  

А.С.

Пушк

ина. 

  



 

9 

 

«Прию

т, 

сиянье

м муз 

одетый

…» 

(Обобщ

ающий 

урок) 

 

Обобща

ющий 

урок 

 

 

1 

Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. общее и 

особенное в 

музыкальной и 

речевой 

интонациях, их 

эмоционально-

образном строе.  

Музыкально-

поэтические 

образы. Романс 

(«Венецианская 

ночь» 

М.Глинка).Обобще

ние музыкальных 

впечатлений 

четверти 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

делиться своими 

впечатлениями о музыке 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение тестового 

задания. 

Знать  
понятия: 

романс, 

дуэт, 

ансамбль. 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

и 

сравнительн

ый анализ 

музыки 

Личностн

ые: 

Участвоват

ь в 

коллективн

ой 

творческой 

деятельнос

ти при 

воплощени

и 

различных 

музыкальн

ых образов  

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений. 

Регулятивные: 

 осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности  

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Тест  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Подо

брать 

иллю

страц

ию к 

данно

й 

теме. 

  

 2  четверть.        3 часа                             « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                     



 

1

0 

 

Опера 

М.И.Гл

инки  

«Иван 

Сусани

н».  

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний. 

 

1 

Знакомство  с 

линией 

драматургического 

развития  и  

основными темами 

оперы  « И 

Сусанин».   

Интродукция, 

танцы II д.,  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;   

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. работа 

над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: создание 

эскизов костюмов главных 

героев  опер и балетов. 

Знать: 
линии 

драматургич

еского 

развития в 

опере.  

Содержание 

оперы. 

Уметь:   

проводить 

интонационн

о-образный 

и 

сравнительн

ый анализ 

музыки 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Пере

сказ 

сюже

та 

опер

ы 

«Ива

н 

Суса

нин» 

  



 

1

1 

 

Опера 

М.П. 

Мусорг

ского 

«Хован

щина» 

Исходи

ла 

младеш

енька. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний. 

 

 

1 

Характеристика 

главной героини 

оперы 

М.П.Мусоргского 

«Хованщина».  

Сравнительный 

анализ песни 

«Исходила 

младешенька…»  

со вступлением. 

 Песня Марфы 

(«Исходила 

младешенька»); 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. работа 

над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: 

Создание  афиши к 

музыкальному спектаклю, 

(можно использовать 

материал из Интернета). 

 

Знать: 
процесс 

воплощения 

художествен

ного 

замысла в 

музыке. 

Уметь:  

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки 

Личностн

ые: 

владение 

первичным

и навыками 

работы с 

информаци

онно-

компьютер

ными 

средствами 

(компьюте

р, плеер, 

музыкальн

ый центр, 

интерактив

ная доска, 

айфоны, 

айпены, 

Интернет). 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Соль

ное 

испол

нение 

люби

мого 

произ

веден

ия. 

  



 

1

2 

 

Русски

й 

Восток. 

Восточ

ные 

мотивы 

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний. 

 

1 

Поэтизация 

востока русскими 

композиторами;  

отражение 

восточных 

мотивов в 

творчестве русских 

композиторов.      

Пляска персидок  

М. Мусоргского. 

Персидский хор. 

Из оперы «Руслан 

и Людмила». М. 

Глинка. Танец с 

саблями. А. 

Хачатурян. 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;   

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков.  

Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

Записываем исполнение, 

затем прослушиваем, даем 

оценку собственного 

исполнения;  работа над  

вокальной исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время пения.   

Творческие задания: создание 

эскизов декораций к 

отдельным сценам 

театральных произведений. 

 

Знать: 
интонационн

о-образное 

развитие в 

звучавшей 

музыке. 

Контраст 

Уметь:  

эмоциональн

о  

откликаться 

на музыку; 

владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 

Коммуникативные: 

развитие навыков 

постановки 

проблемных 

вопросов  в процессе 

поиска и сбора 

информации о 

музыке, музыкантах в 

процессе восприятия 

и музицирования; 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Подо

брать 

иллю

страц

ию 

по 

теме 

урока

. 

  

                             4 часа                                      «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                           



 

1

3 

 

Композ

итор – 

имя 

ему 

народ.  

Музык

альные 

инстру

менты 

России 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний. 

 

1 

Народная песня - 

летопись жизни 

народа, ее 

интонационная 

выразительность.  

У каждого народа 

есть свои песни.  

Сходные и 

различные черты.  

Бульба,  бел.нар. 

песни. Солнце, в 

дом войди  груз. 

нар.песни. Аисты, 

узб.нар.песня. 

Вишня, 

япон.нар.песня. Ой 

ты, речка, 

реченька р.н.песня 

Оркестр русских народных 

инструментов:  история их 

возникновения. 

Исполнение произведения с 

помощью нотной записи, 

осмысленно, выразительно. 

Погружение  в мир образов   

народных песен 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; интонационно - 

образный анализ. 

Творческие импровизации: 

разыгрывание инсценировка 

народных песен. 

Музицирование - на ложках  

воспроизведение 

ритмического рисунка 

 

Знать  
понятия: 

народная 

музыка.  

Музыка в 

народном 

стиле. 

Уметь: 

сравнивать, 

находить 

сходство и 

отличие 

музыки 

разных  

народов; 

выразительн

о исполнять  

песни. 

Личностн

ые: 

понимание 

жизненног

о 

содержани

я народной, 

классическ

ой и 

современно

й музыки 

на основе 

эмоционал

ьного и 

осознанног

о 

отношения 

к 

разнообраз

ным 

явлениям 

музыкальн

ой 

культуры 

своего 

региона, 

России. 

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 

проявление 

способности к 

саморегуляции 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке  

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Сооб

щени

е о 

выда

ющи

хся 

испол

нител

ях 

русск

ой 

народ

ной 

музы

ки. 

  



 

1

4 

 

Оркест

р 

русских 

народн

ых 

инстру

ментов. 

Р/К  

Творчес

кие 

коллек

тивы 

Дона  

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний. 

 

1 

Многообразие 

русских народных 

инструментов. 

История 

возникновения 

первых 

музыкальных 

инструментов. 

Состав оркестра 

русских народных 

инструментов.   

Светит месяц, 

рус.нар. 

песня.Пляска 

скоморохов. Из 

оперы 

«Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Обсуждение 

характера звучание, внешнего 

сходства и различия 

народных музыкальных 

инструментов. 

Исполнение произведения с 

помощью нотной записи, 

осмысленно, выразительно. 

Погружение  в мир образов  

народных песен 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; интонационно - 

образный анализ. 

Творческие импровизации: 

разыгрывание инсценировка 

народных песен. 

Музицирование - на ложках  

воспроизведение 

ритмического рисунка 

 

 

Знать: 
название, 

внешний 

вид, 

тембровый 

окрас 

русских 

народных  

инструменто

в. 

Уметь:  

определять 

жанровую 

принадлежн

ость 

прозвучавши

х пр-й и 

уметь их 

охарактериз

овать; уметь  

коллективно 

исполнять 

песни 

Личностн

ые: 

понимание 

жизненног

о 

содержани

я народной, 

классическ

ой и 

современно

й музыки 

на основе 

эмоционал

ьного и 

осознанног

о 

отношения 

к 

разнообраз

ным 

явлениям 

музыкальн

ой 

культуры 

своего 

региона, 

России. 

 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные:  
совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Посл

ушат

ь 

музы

ку в 

испол

нени

и 

оркес

тра 

народ

ных 

инстр

умен

тов. 

  



 

1

5 

 

«Музы

кант-

чароде

й». О 

музыке 

и 

музыка

нтах  

Обобще

ние и 

закрепл

ение 

знаний 

 

1 

Мифы, легенды. 

Предания и сказки 

о музыке и 

музыкантах. 

Музыкальный 

фольклор народов 

России и мира, 

народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

П.Аедоницкий 

«Разговор с елкой» 

 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок; 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской культурой, 

певческим дыханием  

Знать  
понятия: 

народная 

музыка.  

Музыка в 

народном 

стиле. 

Уметь 

приводить 

примеры 

литературно

го 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах 

Личностн

ые: 

понимание 

жизненног

о 

содержани

я народной, 

классическ

ой и 

современно

й музыки 

на основе 

эмоционал

ьного и 

осознанног

о 

отношения 

к 

разнообраз

ным 

явлениям 

музыкальн

ой 

культуры 

своего 

региона, 

России. 

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 

проявление 

способности к 

саморегуляции 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке  

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Слуш

ать 

музы

ку, 

запом

нить 

испол

нител

ей. 

  



 

1

6 

 

«Музы

кант-

чароде

й». 

(Обобщ

ающий 

урок 2 

четверт

и)  

Обобще

ние и 

закрепл

ение 

знаний 

 

1 

Мифы, легенды. 

Предания и сказки 

о музыке и 

музыкантах. 

П.Аедоницкий 

«Разговор с елкой» 

Проверочная 

работа  

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение тестового 

задания 

Знать  
понятия: 

народная 

музыка.  

Музыка в 

народном 

стиле. 

Уметь 

приводить 

примеры 

литературно

го 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах 

Личностн

ые: 

понимание 

жизненног

о 

содержани

я народной, 

классическ

ой и 

современно

й музыки 

на основе 

эмоционал

ьного и 

осознанног

о 

отношения 

к 

разнообраз

ным 

явлениям 

музыкальн

ой 

культуры 

своего 

региона, 

России. 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке; 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные:  
совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности; 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос 

Тест 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Слуш

ать 

музы

ку, 

запом

нить 

испол

нител

ей. 

  

 3  четверть.             6 часов                                      « В концертном зале».                                                                                                                                                                     



 

1

7 

 

Музык

альные 

инстру

менты  

Вариац

ии на 

тему 

рококо 

(скрип

ка, 

виолон

чель). 

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний. 

 

1 

Музыкальные 

инструменты: 

скрипка, 

виолончель. 

Струнных квартет.  

Музыкальный 

жанр – ноктюрн. 

Музыкальная 

форма- вариации. 

А. Бородин. 

Ноктюрн 3-я ч.  из 

квартета №2. П. 

Чайковский. 

Вариации на тему 

рококо для 

виолончели с 

оркестром  

Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра  

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, 

стиль, развитие музыки. 

Описание звучания струнных 

смычковых инструментов, 

сравнение с тембрами 

певческих голосов. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

Творческие задания:   

рисунки инструментов 

симфонического оркестра. 

 

Знать 
понятия: 

ноктюрн, 

квартет, 

вариации. 

Уметь:  на 

слух 

различать 

тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной 

оценке восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к ней. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Нари

соват

ь 

скрип

ку. 

  



 

1

8 

 

Стары

й 

замок. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

1 Различные виды 

музыки: 

инструментальная 

. Фортепианная 

сюита. 

М.П.Мусоргского  

«Картинки с 

выставки» - 

«Старый замок» 

Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра  

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, 

стиль, развитие музыки. 

Описание звучания струнных 

смычковых инструментов, 

сравнение с тембрами 

певческих голосов. 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке 

песням. 

Творческие задания:   

рисунки инструментов 

симфонического оркестра. 

Знать 
понятия: 

сюита; 

инструмента

льная 

музыка 

Уметь:  на 

слух 

различать 

тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной 

оценке восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников в 

разных формах 

взаимодействия; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 

 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

   



 

1

9 

  

«Счаст

ье в 

сирени 

живет

…» 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

1  Романс. Образы 

родной природы. 

С. Рахманинов  

Сирень.  

В.Пьянков 

Снежный 

праздник; 

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: «Угадай-ка!» - в 

игровой форме музыкальная 

викторина,  угадывание 

названия прозвучавших 

произведений, авторов 

музыки. 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке 

песням. 

 

Знать 
понятия: 

сюита, 

романс 

Уметь:  

проводить 

интонационн

о-образный 

и 

сравнительн

ый анализ 

музыки 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной 

оценке восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Посл

ушат

ь 

рома

нсы. 

  



 

2

0 

 

Не 

молкне

т 

сердце 

чуткое 

Шопен

а… 

Танцы, 

танцы, 

танцы

… 

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний. 

1 Судьба и 

творчество 

Ф.Шопена.  

Музыкальные 

жанры: полонез, 

мазурка, вальс, 

песня. Форма 

музыка: 

трехчастная. Ф. 

Шопен. Полонез 

Ля мажор; 

Мазурки №47 ля 

минор, №48 Фа 

мажор; №1 Си-

бемоль мажор.  

Слушание произведений:  

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

произведений  

Пластические импровизации 

в форме дирижерских жестов, 

с подчеркиванием 

контрастной линии передать 

образы танцевальной музыки 

Шопена. 

Определить общие черты 

танцевальной музыки и найти 

различия между разными 

танцами: вальсом, мазуркой, 

полонезом. 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

 

Знать: 
интонации  и 

особенности  

различных 

танцев 

(полонез, 

мазурка) 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальны

х 

произведени

й и 

настроение. 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

владение словарем 

музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия, 

размышлений о 

музыке, 

музицирования; 

Регулятивные:  
оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Подо

брать 

стихо

творе

ние о 

танце

вальн

ой 

музы

ке. 

  



 

2

1 

 

Патети

ческая  

соната 

Л. ван  

Бетхове

на. 

Годы 

странст

вий. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 Жанры камерной 

музыки: соната, 

романс, баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

Л. Бетховен. 

Соната №8 

(Патетическая)  

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Творческие задания:  

отгадывание кроссворда по 

теме «Музыкальные 

инструменты» 

 

 

Знать 
понятия: 

соната, 

романс, 

баркарола, 

симфоничес

кая 

увертюра. 

Уметь:  

проводить 

интонационн

о-образный 

и 

сравнительн

ый анализ 

музыки 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной 

оценке восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
оценка собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Сдел

ать 

сооб

щени

е о 

камер

ной 

инстр

умен

тальн

ой 

музы

ке. 

  



2

2 
Царит 

гармон

ия 

оркестр

а. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

1 Музыкальные 

инструменты, 

входящие в состав 

симфонического 

оркестра: 

смычковые, 

духовые, ударные.  

Дирижер. М. 

Глинка  

Арагонская хота. 

 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков 

Хоровое исполнение. работа 

над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

Пластические импровизации 

в форме дирижерских жестов, 

с подчеркиванием 

контрастной линии передать 

образ музыкального 

произведения 

 

 

Знать:  

музыкальны

е 

инструмент

ы 

симфоничес

кого 

оркестра 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальны

х 

произведени

й и 

настроение. 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

владение словарем 

музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия, 

размышлений о 

музыке, 

музицирования; 

Регулятивные:  
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников в 

разных формах 

взаимодействия; 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения; 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Прид

умать 

пласт

ическ

ий 

этюд 

на  

тему: 

«Дир

ижер

» 

  

                                  2 часа                             « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                     



2

3 
Балет 

Страви

нского 

«Петру

шка» 

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

1 Персонаж 

народного 

кукольного театра 

– Петрушка. 

Музыка в 

народном стиле.  

Оркестровые 

тембры. 

 И. Стравинский   

первая картина  из 

балета 

«Петрушка». 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. работа 

над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: создание 

эскизов костюмов главных 

героев  опер и балетов. 

Знать: 
процесс 

воплощения 

художествен

ного 

замысла в 

музыке. 

Уметь:  

определять 

оркестровые 

тембры. 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Прид

умать 

движ

ения  

Петр

ушки 

на 

музы

ку 

русск

ого 

танца

. 

  



2

4 
Театр 

музыка

льной 

комеди

и.  

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

1 Жанры легкой 

музыки. Оперетта. 

Мюзикл. Понятие 

об этих жанрах и 

история их 

развития.   

Музыкальный 

театр  Ростова-на-

Дону. Вальс из 

оперетты 

«Летучая мышь». 

И. Штраус сцена  

из мюзикла «Моя 

прекрасная леди». 

Ф. Лоу. 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;   

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. работа 

над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

 

Знать, что 

такое 

оперетта и 

мюзикл, их 

особенности 

Уметь: 

Эмоциональ

но и 

осознанно 

относиться к 

музыке 

различных 

жанров и 

направлений

. 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление 

понимания знаково-

символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Регулятивные:  
планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения 

«сочинения» 

(импровизаций) 

музыки 

Коммуникативные: 

развитие навыков 

постановки 

проблемных 

вопросов  в процессе 

поиска и сбора 

информации о 

музыке, музыкантах в 

процессе восприятия 

и музицирования; 

 

 

 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Прид

умать 

вопро

сы к 

музы

кальн

ой  

викто

рине. 

  

                                  4 часа                              « О России петь – что стремиться в храм».                                                                                                                                           



 

2

5 

 

Святые 

земли 

русской

. Илья 

Муром

ец. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

 

1 

Святые земли 

Русской. Народная 

и 

профессиональная 

музыка. Стихира 

русским святым.  

Величание.  

Былина.  Земле 

Русская, стихира. 

Былина об Илье 

Муромце, 

былинный напев 

сказителей 

Рябининых 

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых земли 

Русской в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкальных произведений, 

определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций».  

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа 

героического русского 

народа, гордость за ее 

красоту.  

 

Знать: о 

возникновен

ии 

героическог

о образа 

Ильи 

Муромца; 

понятия: 

стихира, 

величание,  

гимн. 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальны

х 

произведени

и; 

.коллективн

о исполнять 

песни 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 
Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

 планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения  музыки;  

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения на одну 

и ту же проблему 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Сооб

щени

е 

«Ден

ь 

славя

нской 

пись

менн

ости» 

  

 

2

6 

 

Кирилл 

и 

Мефод

ий. 

 Р/К 

Народн

ые 

праздни

ки 

Дона. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

 

1 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

«Житие» и дела 

святых 

равноапостольных 

– Кирилла и 

Мефодия.  

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Гимн, 

величание. Святые 

земли Русской. 

 

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых земли 

Русской в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкальных произведений, 

определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций».  

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение тестового 

задания  

Знать: 
святых 

земли 

Русской;  

народные 

праздники 

Дона;  

жанры: 

тропарь, 

молитва, 

величание 

Уметь: 

определять 

характер 

музыкальны

х 

произведени

й и 

настроение. 

Личностн

ые: 

участие в 

коллективн

ой 

творческой 

деятельнос

ти при 

воплощени

и 

различных 

музыкальн

ых образов  

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров. 

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения 

Устны

й 

опрос  

Тест 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

   



 

2

7 

 

Праздн

иков 

праздн

ик, 

торжес

тво из 

торжес

тв.  

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний. 

 

1 

Праздники русской 

православной 

церкви -Пасха;  

Тема праздника в 

духовной и 

народной музыке. 

Церковные 

песнопения: 

стихира, тропарь, 

молитва, 

величание. 

Тропарь праздника 

Пасхи.  П. 

Чесноков  «Ангел 

вопияше». 

Молитва.  

«Богородице Дево, 

радуйся»   С. 

Рахманинов 

Знакомство и  рассуждение об 

образе  Иконы Богоматери 

Владимирской - величайшей 

святыни Руси. Воплощение 

этого святого образа в 

искусстве. 

Слушание произведений: 

Жанрово- стилевой разбор 

произведений. Формирование 

эстетического отношения к 

миру, образу святых, 

стремление к гармонии и 

красоте. 

Хоровое исполнение. работа 

над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения 

Знать: о 

возникновен

ии 

героическог

о образа 

Ильи 

Муромца; 

понятия: 

стихира, 

величание,  

гимн. 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальны

х 

произведени

и; 

.коллективн

о исполнять 

песни 

Личностн

ые: 

участие в 

коллективн

ой 

творческой 

деятельнос

ти при 

воплощени

и 

различных 

музыкальн

ых образов  

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров. 

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.   

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

толерантности к 

культуре других 

стран и народов. 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Выпо

лнить 

рисун

ок -

Пасх

альн

ый 

натю

рмор

т 

  



 

2

8 

 

Родной 

обычай 

старин

ы. 

Светлы

й 

праздн

ик. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

1 

Тема праздника 

Пасхи в 

произведениях 

русских 

композиторов.  С. 

Рахманинов 

«Светлый 

праздник»  финал 

сюиты-фантазии 

для двух 

фортепиано.  

Знакомство и  рассуждение об 

образах  святых земли 

Русской в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкальных произведений, 

определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

  Хоровое исполнение. работа 

над  вокальной 

исполнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения 

 

Знать: 
святых 

земли 

Русской;  

народные 

праздники 

Дона;  

жанры: 

тропарь, 

молитва, 

величание 

Уметь: 

определять 

характер 

музыкальны

х 

произведени

й и 

настроение. 

Личностн

ые: 

усвоение 

единства 

деятельнос

ти 

композитор

а, 

исполнител

я, 

слушателя 

в процессе 

включения 

в 

различные 

виды 

музыкальн

ого 

творчества 

 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке . 

Регулятивные: 

 прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности:, 

коррекция 

недостатков 

собственной 

музыкальной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины. 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Посл

ушат

ь  

колок

ольн

ые 

звон

ы. 

  

                                   1 час                                       «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                                



 

2

9 

 

Народн

ые 

праздн

ики. 

«Троиц

а». 

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

 

 

1 

Народные 

праздники: 

Троицын день. 

Обычаи и обряды, 

связанные с этим 

праздником.   

«Троица» 

А.Рублева. 

Троицкие песни. 

Ю.Антонов 

«Утренняя 

песенка» 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок; 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской культурой, 

певческим дыханием  

Знать: 
основные 

праздники 

русской 

православно

й церкви 

(Троица); 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальны

х 

произведени

й и 

настроение;  

Личностн

ые: 

понимание 

жизненног

о 

содержани

я народной, 

классическ

ой и 

современно

й музыки 

на основе 

эмоционал

ьного и 

осознанног

о 

отношения 

к 

разнообраз

ным 

явлениям 

музыкальн

ой 

культуры 

своего 

региона, 

России. 

 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров, 

эпох, направлений 

музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 

проявление 

способности к 

саморегуляции 

(формирование 

волевых усилий, 

способности к 

мобилизации сил) в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке  

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 

 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Подо

брать 

посло

вицы 

и 

загад

ки к 

теме 

урока

. 

  

                                 5 часов                         «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                                                                  



 

3

0 

 

Прелюд

ия. 

Испове

дь 

души. 

Револю

ционны

й этюд. 

Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

 

 

1 

Музыкальные 

жанры:  прелюдия, 

этюд. Знакомство с 

творчеством  

Рахманинова и 

Шопена; 

Различные жанры 

фортепианной 

музыки. 

(«Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный 

этюд» Ф.Шопен). 

Развитие 

музыкального 

образа. 

 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;    

Слушание произведений:  

Определение сходства и 

различия музыкальных 

образов, индивидуального 

стиля и музыкального языка  

Ф.Шопена, С.Рахманинова 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской культурой, 

певческим дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических 

несложных движениях 

характера исполняемых 

песен. 

 

 

 

Знать  
понятия:   

прелюдия,  

этюд 

Уметь: 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки; 

владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностн

ые: 

понимание 

социальны

х функций 

музыки  

(познавател

ьной, 

коммуника

тивной, 

эстетическ

ой, 

практическ

ой, 

воспитател

ьной, 

зрелищной 

и др.)  в 

жизни 

людей, 

общества, в 

своей 

жизни.  

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность 

действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

   



 

3

1 

 

Мастер

ство 

исполн

ителя. 

Музык

альные 

инстру

менты 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

 

1 

Музыкальные 

инструменты. 

Выразительные 

возможности 

гитары. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Многообразие 

жанров музыки. 

Авторская песня. 

Б. Окуджава  

Пожелания 

друзьям; 

Музыкант.  В. 

Высоцкий  «Песня 

о друге» С. 

Никитин, сл. Ю. 

Мориц.  

«Резиновый 

Ёжик»; «Сказка 

по лесу идет».  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;    

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем. 

 Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской культурой, 

певческим дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических 

несложных движениях 

характера исполняемых 

песен. 

 

Знать  
понятия: 

композитор, 

исполнитель

, слушатель 

Уметь:  

владеть 

сведениями 

из области 

музыкально

й грамоты, 

знаний о 

музыке, 

музыкантах, 

исполнителя

х. 

Личностн

ые: 

развитие 

чувства 

сопережива

ния героям 

музыкальн

ых 

произведен

ий. 

Уважение к 

чувствам и 

настроения

м другого 

человека. 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность 

действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Подо

брать 

иллю

страц

ию 

по 

теме 

урока

. 

  



 

3

2 

 

В 

каждой  

интона

ции 

спрята

н 

челове

к. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

 

1 

Музыкальные 

портреты в балетах  

С. Прокофьева. 

Принцип 

«Тождества и 

контраста» 

С Прокофьев 

«Золушка»,  

«Ромео и 

Джульетта» 

Элементы нотной грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской культурой, 

певческим дыханием  

 

Знать: 

понятия: 

музыкальны

е интонации, 

музыкальны

е 

характерист

ики-

портреты, 

вальс,  гавот. 

Уметь:  

давать 

личностную 

оценку 

музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 

школы, 

Личностн

ые: 

развитие 

чувства 

сопережива

ния героям 

музыкальн

ых 

произведен

ий. 

Уважение к 

чувствам и 

настроения

м другого 

человека. 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность 

действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Посл

ушат

ь 

музы

ку 

для 

гитар

ы, 

запом

нить 

имен

а   

испол

нител

ей. 

  



 

3

3 

 

Музык

альный 

сказочн

ик. 

Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 

1 

Н.А.Римский –

Корсаков – 

величайший 

музыкант-

сказочник. Сюита 

«Шехеразада». 

Музыкальные 

образы. Образы 

торя в операх и 

сюите. 

Музыкальная 

живопись.  Н. 

Римский-Корсаков. 

«Шехеразада»  

фрагменты  

Я.Дубравин  

«Синеглазая 

речка» 

Элементы нотной грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской культурой, 

певческим дыханием  

 

Знать: 
Художестве

нное 

единство 

музыки и 

живописи. 

Уметь:  

определять 

характер 

музыкальны

х 

произведени

й и 

настроение; 

владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностн

ые: 

развитие 

чувства 

сопережива

ния героям 

музыкальн

ых 

произведен

ий. 

Уважение к 

чувствам и 

настроения

м другого 

человека. 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров. 

Регулятивные:  
прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности  

Коммуникативные:  
формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки 

 

Устны

й 

опрос  

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

Подо

брать 

стихо

творе

ние 

расск

азыва

ющее  

о 

сверс

тника

х 

  

 

3

4 

 

Рассвет 

на 

Москве

-реке. 

 

Повторе

ние и 

обобще

ние  

получен

ных 

знаний 

 

1 

Закрепление 

знаний о 

музыкальных 

жанрах, 

инструментах 

симфонического 

оркестра; 

совершенствовани

е  исполнительские 

вокальные навыки. 

Симфоническая 

картина.  М. 

Мусоргский 

«Рассвет на 

Москве-реке».  

Элементы нотной грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем.  

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение тестового 

задания 

Знать: 
музыкальны

е жанры, 

инструмент

ы 

симфоничес

кого 

оркестра;  

Уметь: 

давать 

личностную 

оценку 

музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 

школы, 

Личностн

ые: 

развитие 

чувства 

сопережива

ния героям 

музыкальн

ых 

произведен

ий. 

Уважение к 

чувствам и 

настроения

м другого 

человека. 

Познавательные: 

умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений 

различных жанров. 

Регулятивные:  
прогнозирование 

результата 

музыкальной 

деятельности 

Коммуникативные:  
поиск способов в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, 

ее исполнения. 

Устны

й 

опрос  

Тест 

Аудио

кассет

ы для 

4 

класса 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Место предмета в базисном учебном плане
	Содержание курса
	Виды заданий:
	Виды заданий:
	1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных впечатлениях, об услышанном);
	2) инсценирование и драматизация;
	3) рисуем музыку;
	4) участие в диалоге.



